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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

г. Нижний Тагил

к EXPO
ARMS - 2006,

К шестой выставке вооружения, военной техники и 
боеприпасов, что пройдет в 2008 году, трибуны на полигоне 
“Старатель” в Нижнем Тагиле станут более комфортными и 
более вместительными. Об этом в минувшую пятницу 
заявил губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
После того, как пожелание главы области сбудется, мест на 
трибунах хватит для всех желающих.
В субботу, 15 июля, выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS-2006” завершила 
работу. Окончательные итоги пока подводить рано - 
заключение контрактов, коммерческие предложения, как 
известно, занятие не одного дня и даже не одной недели. Но 
уже сейчас кое-какие выводы сделать можно.

Обороноспособность
страны:

задачи выполняются

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

АНШЛАГ НА ПОЛИГОНЕ
.. .В последние дни работы выставки, когда вход 

открыли для всех желающих, а цены на билеты де
мократично сползли с 700 до 200 рублей, на поли
гоне “Старатель” в буквальном смысле яблоку было 
негде упасть. Многие автомобили припарковыва
лись за пару километров от ворот, поскольку обе 
стоянки - и обычная, и ѴІР - были заняты с самого 
утра. У касс стояли очереди, хотя и здесь мест не 
хватало на всех желающих: часов в 11 на будке 
традиционно воцарялась табличка - “Билеты про
даны".

Захватив все обычные трибуны, посетители за
нимали места для прессы. А контролеры, устав бо
роться и преграждать вход, стояли рядом в тенеч
ке. От посягательств убереглась лишь ѴІР-трибуна.

Ажиотаж с местами стал понятен после пресс- 
конференции генерального директора Нижнета
гильского института испытания металлов Валерия 
Руденко, которую тот провел в пятницу, когда уже 
можно стало подвести промежуточные итоги. Ва
лерий Лукич рассказал, что 11—12 июля количе
ство ежедневных посещений превышало девять 
тысяч. Когда же двери распахнулись для всех, чис
ло посетителей возросло до 12 тысяч. Места же на 
трибунах рассчитаны лишь на 2,5 тысячи человек...

Если учесть, что желающих побывать на 
“RUSSIAN EXPO ARMS" становится больше с каж
дым годом, можно прогнозировать, что в 2008 году, 
когда будет проходить следующая выставка воо
ружения, с местами и вовсе возникнет напряжен
ка. А потому обещание губернатора расширить 
трибуны пришлось весьма кстати...

С ВЕТЕРКОМ НА ВЕЗДЕХОДЕ
В пятницу, 14 июля, итоги подводил не только 

хозяин полигона Валерий Руденко. Ближе к вечеру 
выставку посетили полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев и губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель.

...Вездеход-снегоболотоход “ПРАД-Атака” дав
но привлекает внимание губернатора. Еще прошлым 
летом, во время посещения Ирбитского автоагре
гатного завода, который и производит "Атаку”, Эду
ард Россель заинтересовался машиной. На выстав
ке в Нижнем Тагиле он также не смог пройти мимо. 
Осмотрел кузов, посидел за рулем. На демонстра
ционной площадке грузовых автомобилей губерна
тор и встретил полномочного представителя пре
зидента. Поэтому смело можно сказать, что осмотр 
выставки для полпреда начался с уральского вез
дехода. Вездеход “Атака” способен перевозить пас
сажиров и грузы по любому грунту - будь то забо
лоченные участки, зыбучие пески, снежная целина 
или тундра. Растительный покров автомобиль при 
этом оставляет нетронутым. Для Уральского феде
рального округа, немалая территория которого, осо
бенно на севере, как известно, труднопроходима, 
эта машина - настоящая находка. Именно об этом и 
рассказал губернатор полпреду, заметив, что если 
удастся поставить производство “Атаки” на поток, 
то ее цена снизится в два раза.

Не оставили равнодушными руководителей и 
другие демонстрировавшиеся на площадке авто
мобили - “КАМАЗы" и “АМУРы”.

(Окончание на 3-й стр.).

■ КАМЕНСКУ-УРАЛЬСКОМУ — 305 ЛЕТ

Карнавал: новые песни о главном
Каменский карнавал славится тем; что он 
сугубо народен. Никто его не режиссирует, 
в нем не участвуют профессиональные 
артисты, нет жестких идеологических 
рамок и установок. Единственный вектор - 
девиз, объявляемый главой города, да и 
тот - не догма, а информация к 
размышлению и творчеству. Тем 
неожиданней и интереснее результат, 
зафиксированный в этом году. 
Карнавальное шествие под общим 
лозунгом “Мой город - моя семья”, по 
сути, оказался посвящен... посланию

Президента России Владимира Путина к 
Федеральному Собранию.
Именно три его главные темы: улучшение 
демографии, инновационное повышение 
конкурентоспособности экономики и 
укрепление обороноспособности страны, - 
стали лейтмотивом как крупных композиций, 
так и отдельных миниатюр. Понятно, что все 
они были поданы в карнавальном ключе - 
весело, задорно, с юмором. Именно это и 
радует: значит, серьезные, важные идеи 
пошли в народ, дошли до народа, восприняты 
народом.

Особо массово отразили 
тему необходимости роста рож
даемости. Нет возможности со
считать все коляски, чепчики, со
ски и памперсы, а также всевоз
можных амурчиков и купидончи
ков, мелькавших чуть ли не в каж
дой колонне, но и “на глазок” 
было видно - в качестве карна
вальных костюмов и маскарадной 
символики они побили рекорды. 
Тон задал парад-промоушн ма
газинов, торгующих товарами 
для новорожденных. Особую ноту 
внесли гости из Каменского рай
она, стартовавшие под красноре
чивым лозунгом “У... рожай! - 
2006”. Думается, их гнездо аис
тов и сеновал в натуральную ве
личину вместе с влюбленной мо
лодой парочкой запомнился мно
гим. Как и надписи на бортах ма
шин: “Рожай детей, спасай Рос
сию!", “Путин дает добро!".

Из столь же яркой символики 
- огромные экзотические птицы, 
в обнимку воркующие на фоне 
обручальных колец под слоганом 
"Семья - ячейка общества” 
Уральского алюминиевого заво
да. Огромный выводок цыплят, 
гигантский улей и трогательное 
семейство гномиков - Синарско
го трубного. Грузовик, изобра
жающий зовущую супружескую 
кровать, - КУЗОЦМ, завода по

в мире
ИЗРАИЛЬ ПРОШЕЛ ТОЧКУ «НЕВОЗВРАЩЕНИЯ» 
В КОНФЛИКТЕ С ГРУППИРОВКОЙ «ХЕЗБОЛЛАХ»

Он должен довести войну до ее разгрома, заявил экс-министр 
обороны, министр транспорта Шауль Мофаз по завершении за
седания правительства. В свою очередь, премьер-министр Эхуд 
Ольмерт предупредил соотечественников, что страну «ожидают 
трудные и сложные времена, которые не закончатся в одноча
сье».// ИТАР-ТАСС.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН МОЖЕТ ВВЕСТИ ВОЙСКА
В ЗОНУ ИЗРАИЛЬСКО-ЛИВАНСКОГО КОНФЛИКТА

Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос введения между
народных стабилизационных сил в зону ливано-израильского конф
ликта после возвращения с Ближнего Востока миссии генерального 
секретаря ООН. Об этом заявил на брифинге в Стрельне генераль
ный секретарь ООН Кофи Аннан после встречи с премьер-мини
стром Великобритании Тони Блэром. «Это, несомненно, один из 
вопросов, который Совет Безопасности будет обсуждать. Я наде
юсь, что моя команда сможет рассказать о ситуации Совету Безо
пасности уже к концу недели, и тогда СБ обсудит пакет действий, 
которые нужно предпринять для стабилизации ситуации в зоне кон
фликта», - сказал Кофи Аннан. Генеральный секретарь ООН харак
теризовал ситуацию на Ближнем Востоке как критическую и призы
вал принять усилия для снижения напряженности.//РИА «Новости». 
АФРИКАНСКИМ СЛОНАМ УГРОЖАЮТ КИТАЙЦЫ

Ажиотажный спрос на слоновую кость со стороны китайских 
компаний, возникший в 2006 году, может привести к резкому 
уменьшению популяции африканских слонов, сообщается в вос
кресенье на сайте британской газеты Times. В национальных пар
ках Зимбабве китайцами было закуплено более 30 тонн слоновых 
бивней, это вес клыков примерно 2250 животных. Для удовлетво
рения этого спроса браконьеры уже начали охоту на слонов в 
Ботсване и других соседних с Зимбабве странах.

Согласно международной конвенции, регулирующей торгов
лю слоновьей костью, у Зимбабве есть особая концессия, позво
ляющая продавать бивни партиями, стоимость которых не пре
вышает 270 фунтов стерлингов. Существование этой лазейки по
зволяет развивать добычу и сбыт этого товара - зачастую воз
можность небольшой законной добычи используется лишь для 
легализации крупных партий нелегально добытых бивней.

Так и китайцы широко применяют практику создания смешан
ных партий из бивней, добытых законным способом, и получен
ных от занятия браконьерством. Два месяца назад полиция Зим
бабве задержала китайца с грузом бивней весом около 7 тонн, из 
них только 3 тонны имели легальное происхождение. Однако дело 
так и не дошло до суда, что объясняется особыми политическими 
отношениями, связывающими Зимбабве и Китай. Президент стра
ны Мугабе официально проводит политику «взгляда на восток», 
направленную на дальнейшее укрепление экономических связей 
с Китаем.//Лента.ru.

в России
В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ САММИТ «ВОСЬМЕРКИ»

В понедельник к его участникам присоединились лидеры Китая, 
Индии, Мексики, Бразилии, ЮАР. По итогам переговоров принято 
более десятка документов. В частности, одобрены резолюции по 
главным вызовам современности - энергетической безопасности, 
развитию образования, борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Намечая пути преодоления глобальных вызовов современности, 
мировые лидеры откликнулись и на самые острые вопросы сегод
няшней политической повестки дня. Единогласно принято заявле
ние по событиям на Ближнем Востоке. В последний день саммита 
его формат расширилсяж его участникам присоединились лидеры 
Китая, Индии, Мексики, Бразилии, ЮАР, а также руководители ве
дущих международных организаций. Впервые участие в заседании 
саммита «восьмерки» принял президент Казахстана Нурсултан На
зарбаев, но не в качестве главы государства, а как председатель 
Содружества Независимых Государств.// ИТАР-ТАСС.
ОПОЗНАНЫ ТЕЛА 109 ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ 
А-310 В ИРКУТСКЕ

По данным Генеральной прокуратуры РФ, на 17 июля опозна
ны тела 109 погибших в результате крушения самолета А-310 в 
Иркутске. Родственникам выдано 107 тел погибших. Как заявил 
глава Минтранса РФ Игорь Левитин, семьям и родственникам 
погибших будет выделена единовременная помощь в размере 
100 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей будет выдано каждому 
пострадавшему. Выплаты будут осуществляться из резервного 
фонда Правительства России. Все средства поступят в админис
трацию Иркутска. И.Левитин отметил, что 50 тысяч рублей будут 
выплачиваться всем пострадавшим, независимо от размера 
ущерба и степени тяжести полученных увечий.

Также выдачу компенсаций пострадавшим в размере 50 тысяч 
рублей начинает в четверг авиакомпания «Сибирь». 15 регионов, 
в которых состоятся похороны погибших в аварии аэробуса, так
же приняли решения о выделении компенсаций их родственни
кам. Помимо этого, спецсчет для родственников жертв катастро
фы открыт в Иркутске. //Лента.ru.

на Среднем Урале
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОПАРКА НА БАЗЕ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ НАЧНЕТСЯ В 2007 ГОДУ

Об этом сообщили на предприятии. В настоящее время идет 
разработка проекта промышленного цеха, его площадь составит 
не меньше 2500 квадратных метров. Планируется, что чуть больше 
половины места займет французская линия переработки пласт
массы, остальное будет сдано в аренду частным компаниям для 
внедрения их собственных технологий по переработке стекла, ре
зины, бумаги и текстиля. При благоприятном стечении обстоя
тельств разработка проектной документации будет завершена зи
мой 2007 года, после чего начнется строительство. В августе 2006 
года состоится заседание правительства области по вопросу фи
нансирования проекта. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 июля.

обработке цветных металлов. 
Словом, чувствуется, что тема 
задела и разбудила фантазию. А 
вместе с ней наверняка и жела
ние, что, собственно, и требует
ся...

Самой инновационной и кон
курентоспособной можно смело 
назвать колонну Каменск-Ураль
ского металлургического завода. 
“Дао КУМЗа во вселенной” - это 
звучит круто. “Дао" по-японски 
означает “путь”. Ну а вселенная 
- это вселенная. Если уж стре

миться к лидерству, так не толь
ко в пределах родной планеты, 
но и в галактических масштабах. 
Красиво отметился в теме и Си
нарский трубный завод, заразив
ший зрителей песенным слога
ном: “СинТЗ, СинТЗ - сделано в 
России!"

В теме обороноспособности 
всем дали фору алюминщики. 
УАЗ-СУАЛ выкатил на пло
щадь... настоящий броневик, на 
борту которого красовалась 
надпись: “305 лет на защите

Отечества". Трубники вспомни
ли славного Багратиона и его 
генералов. Идею патриотизма 
- от царско-боярского вариан
та и русской дружины до паха
ря с сохой - талантливо пред
ставила Красногорская ТЭЦ, 
филиал ТГК-9. Здесь же наибо
лее громко прозвучала еще 
одна доминирующая тема: “До
лой спирт, да здравствует 
спорт!".

(Окончание на 8-й стр.).
Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

Правительство Свердловской области, Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, Администрация города Ирбита, 
Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Уральская торгово-промышленная палата, Ассоциация “Города Урала"

IV межрегиональная выставка-ярмарка к 375-летию г.Ирбита

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА №п“и·
Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции,

уі- производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли, 
яевнпк^тн^ производителей товаров народного потребления и продуктов питания

г. Ирбит, Дворец культуры “Современник". ул. Свердлова, 17 и площадь В.И. Ленина
Оргкомитет: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, Тел. 378-18-44/45

Ло данным Уралгидрометцентра, 19 июля 
ожидается переменная облачность, места
ми пройдут ливневые дожди и грозы. Ветер 
юго-западный, 3—8 м/сек., при грозах по
рывы до 15 м/сек. Температура воздуха но

чью плюс 14... плюс 19, днем плюс 26... плюс 31 градус.

Погода

В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в 5.33, 
заход — в 22.34, продолжительность дня — 17.01; восход 
Луны — в 0.37, заход — в 17.30, начало сумерек — в 4.35, 
конец сумерек — в 23.31, фаза Луны — последняя четверть 
18.07.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»), 

настоящим уведомляет вас, что с 01.09.2006 года упраздняются:
- Тарифные планы «Он Лайн (О)», «Ин Лайн (I)», «Стационар Он 

Лайн (Б)», «Билайнер (Р)», «Паритет (Г)», «Свобода слова (Ж)»;
- Тарифный план «МОБИ (W)» (тарификации «Твоя секунда», 

«Твоя ночь», «Твоя основа», «Твой город», «Посекундно со 2-й ми
нуты»).

До указанной даты будет производиться смена тарифных пла
нов без взимания дополнительной платы. Абонентам, обслуживаю
щимся по тарифным планам, подлежащим упразднению, необхо
димо обратиться в любой офис обслуживания компании для смены 
тарифного плана.

В случае, если до 01.09.2006 года:
- вы, обслуживаясь по одному из тарифных планов «Билайнер 

(Р)», «Паритет (Г)», «Свобода слова (Ж)», не обратитесь в офис 
обслуживания компании и не произведете смену тарифного плана, 
компания оставляет за собой право самостоятельно перевести вас 
на обслуживание по тарифному плану «Безлимитный (БЛ)» без взи
мания дополнительной платы. Если вы в течение последующих 15 
календарных дней с 01.09.2006 г. не направите в адрес компании 
письменный отказ от принятия таких изменений и/или вы продол
жите пользоваться услугами связи на условиях нового тарифного 
плана, изменения тарифного плана считаются принятыми абонен
том;

- вы, обслуживаясь по одному из тарифных планов «Он Лайн 
(0)», «Ин Лайн (I)», «Стационар Он Лайн (Б)», «МОБИ (W)» (тарифи
каций «Твоя секунда», «Твоя ночь», «Твоя основа», «Твой город», 
«Посекундно со 2-й минуты»), не обратитесь в офис обслуживания 
компании и не произведете смену тарифного плана с 01.09.2006 г. 
обслуживание по вашему абонентскому номеру будет приостанов
лено сроком на 30 календарных дней, по истечении которых дого
вор на услуги будет считаться расторгнутым с 01.10.2006 г. в соот
ветствии с п.51 Правил предоставления услуг сотовой радиотеле
фонной связи.

Для получения дополнительной информации об условиях смены 
тарифного плана вы можете обратиться в офисы обслуживания ком
пании и по телефону (343) 2690000.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА - 
УРАЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр 
Латышев 14 июля на стадионе “Уралец” в Нижнем Тагиле 
приняли участие в праздновании Дня металлурга.

НТМК встретил свой профессиональный праздник новыми ус
пехами в труде и социальных преобразованиях: тагильские ме
таллурги вышли на рекордные рубежи, достигнутые ими в совет
ское время. Комбинат - победитель регионального конкурса ‘‘На
следники Демидова” 2006 года. Совсем недавно здесь выпуще
на 35-миллионная тонна продукции, вошёл в строй действующих 
новый агрегат колёсобандажного цеха, активными темпами ве
дётся техническое перевооружение предприятия. Как сообщил 
участникам празднества управляющий директор ОАО “НТМК” 
Алексей Кушнарёв, буквально за полтора часа до начала торже
ства на стадионе “Уралец” он подписал соглашение с австрийс
кой фирмой “Фест-Альпине” на продолжение реконструкции про
изводства.

Приветствуя металлургов Нижнего Тагила, Петр Латышев осо
бо отметил при этом вклад в развитие комбината и его достиже
ния последних лет губернатора Эдуарда Росселя, который целе
направленно и последовательно отстаивает интересы уральских 
металлургов.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском фе
деральном округе сообщил о том, что указом президента страны 
14 работников НТМК отмечены государственными наградами, и 
вместе с главой Свердловской области вручил их. Среди тех, кто 
удостоен медали ордена “За заслуги перед Отечеством” второй 
степени - горновой доменной печи Николай Власов, оператор 
стана горячей прокатки Сергей Казаков, старший мастер участка 
Андрей Трапезников. “Заслуженными металлургами РФ” стали: 
шлаковщик Александр Кропачёв, машинист крана Юрий Петри
щев, вальцовщик по перевалке прокатных клетей Валерий Шей
ченко, звание “Заслуженный химик РФ” присвоено аппаратчику 
Алексею Дьякову, а заместителю начальника управления главно
го энергетика НТМК Леониду Бренеру - “Заслуженный энергетик 
РФ”.

Эдуард Россель, оценивая вклад металлургии как ведущей от
расли экономики Среднего Урала, подчеркнул: на примере НТМК 
отчётливо видишь, что за последнее время металлургия стала ба
зой для внедрения новых технологий, освоения наукоёмкой, кон
курентоспособной продукции.

- Результаты вашего труда, - обратился губернатор к сотням 
людей, присутствовавшим на стадионе, - напрямую влияют на 
жизнь нашей области, на качественный уровень всех иных отрас
лей экономики, на благосостояние каждого свердловчанина. Пер
спективы у НТМК - замечательные. Желаю вам счастья и радости! 
Для этого всё у нас есть. Я это точно знаю, потому что самые 
трудные времена переживал вместе с вами.

БЕЗ ДОЛОТ НЕ ОСТАНЕМСЯ
Эдуард Россель 17 июля принял в своей резиденции члена 
Совета Федерации Андрея Ищука.

Андрей Ищук из Самары, много лет был председателем совета 
директоров ОАО “Волгабурмаш”, в состав которого недавно во
шел завод “Уралбурмаш”, расположенный в поселке Верхние Сер
гии Нижнесергинского района.

Это предприятие - единственное в поселке, где живет 6,5 ты
сячи человек. С Самарским заводом оно сотрудничает более 40 
лет. Сегодня объединение “Волгабурмаш” — один из мировых ли
деров по выпуску долот, которые используются для разрушения 
твердых пород.

По мнению Андрея Ищука, Верхнесергинский завод хороший, 
но технологически устарел. Группа “Волгабурмаш” начинает про
ектирование нового комплекса, а весной следующего года нач
нется его строительство. Предполагаемая мощность - 75 тысяч 
долот в год.

На строительство будет затрачено 350—400 миллионов руб
лей, на оборудование - 25 миллионов евро.

Одной из главных проблем поселка и завода многие годы было 
отсутствие газа. Сейчас строится 24-километровый газопровод, к 
началу отопительного сезона он должен вступить в строй. Его ввод 
позволит удешевить услуги ЖКХ и снизить себестоимость продук
ции.

Андрей Ищук заверил губернатора, что в поселке сохранится 
вся социальная сфера и будет открыто новое производство на 
освобожденных в результате техперевооружения завода площа
дях.

Птичий грипп:
все под контролем

Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв провёл вчера 
оперативное совещание, на котором была 
рассмотрена информация о ходе выполнения 
распоряжения областного кабинета министров 
от 12.05.2006 года №446-РП “Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и 
распространения гриппа птиц на территории 
Свердловской области в 2006 году” 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений здравоохранения, 
специализированная медицинская помощь в 
которых финансируется из областного 
бюджета, на 2006 год”.

С сообщением по данному вопросу на совеща
нии выступил заместитель председателя прави
тельства Свердловской области - министр сельс
кого хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов. 
Как известно, в муниципальных образованиях дей
ствуют специальные оперативные штабы, отслежи
вающие ситуацию, определены зоны риска.

По словам Сергея Чемезова, к ним относятся на
селённые пункты, находящиеся неподалёку от пти
цеводческих предприятий, вблизи которых распо
ложены водоёмы. В здешних подворьях граждан про
ведена перепись поголовья птиц. По оценке специа
листов, 104 таких селения находятся на территории 
15 муниципалитетов. Между федеральными и испол
нительными органами государственной власти Свер
дловской области и органами местного самоуправ
ления налажен оперативный обмен информацией.

Проведена вакцинация и ревакцинация птицы, 
принадлежащей частному сектору “зон риска”: пер
вично вакцинировано 84597 голов всех видов до
машней птицы, ревакцинировано —· 52529. По зак
лючению Свердловской областной ветеринарной 
лаборатории, исследовавшей 7372 пробы, их ре
зультаты отрицательные.

Тем не менее, ветеринарный контроль над вво
зом, хранением и реализацией птицеводческой 
продукции на территории Среднего Урала усилен.

Из числа специалистов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и членов 
местных охотобществ созданы 11 отрядов, занятых 
отпугиванием дикой водоплавающей птицы в насе
лённых пунктах, расположенных на берегах водоёмов, 
где гнездятся перелётные птицы.

Из областного бюджета, проинформировал 
коллег министр С.Чемезов, на приобретение тех
ники для проведения дезинфекции выделено 
1900 тысяч рублей, для лабораторной диагнос
тики уже закуплено оборудование на 4900 тысяч 
рублей.

На вопрос главы областного кабинета министров 
Алексея Воробьёва о поголовье птицы в личных под
ворьях свердловчан, Сергей Чемезов сообщил, что 
на Среднем Урале несмотря на угрозу “эпидемии 
пернатых” оно не снизилось и стабильно держится 
на отметке 206 тысяч голов.

— подростков 15, 16 и 17 лет от самоубийств. На 72 
процента выросло количество несовершеннолет
них, ставших жертвами преступных посягательств. 
По-прежнему высок уровень повторной преступно
сти среди ранее судимых несовершеннолетних. 
Число родителей, злостно уклоняющихся от выпол
нения своих обязанностей по воспитанию и обуче
нию детей, также не уменьшается.

—Стабильно высоким остается число сирот и 
оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, — сказал замес
титель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов. 
— В 2004 и 2005 годах в таких семьях воспитыва
лось около 24,5 тысячи детей, переданных под опе
ку, усыновление.

В качестве положительной тенденции следует 
отметить преобладание числа детей, взятых при
емными семьями, над числом детей, размещаемых 
в интернатные учреждения.

Какие же меры намерено предпринять прави
тельство области для того, чтобы реально улучшить 
положение детей в области?

Во-первых, продолжать выполнять губернаторс

кую программу “Мать и дитя”. Выделение средств 
из областного бюджета в рамках данной програм
мы позволяет снабжать медикаментами и медицин
ским оборудованием родильные дома, стациона
ры, женские консультации, отделения патологии 
новорожденных, палаты отделений реанимации, ре
формировать амбулаторно-поликлиническую сеть. 
А также качественно улучшить питание детей в воз
расте до трех лет.

На протяжении последних трех лет расширяется си
стема комбинатов школьного питания, что позволяет 
кормить горячей пищей все больше школьников.

Серьезное внимание уделялось развитию спортив
ных сооружений. Достаточно сказать, что только в му
ниципальных образованиях области будет реконстру
ировано и построено 83 спортивных площадки.

В целях реализации выводов и рекомендаций 
государственного доклада “О положении детей в 
Свердловской области” по итогам 2005 года мини
стерством социальной защиты подготовлен план 
мероприятий по осуществлению государственной 
семейной политики Свердловской области.

Доклад будет представлен на утверждение губер
натору Свердловской области Эдуарду Росселю.

...вторая — 
об энергетической безопасности

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Первая забота — о детях...
Президент России Владимир Путин в 
ежегодном Послании Федеральному Собранию 
сделал особый акцент на положении детей в 
стране.
Правительство Свердловской области 
ежегодно заслушивает доклад о положении 
детей в регионе.

По итогам такого доклада за 2004 год губерна
тор и правительство дало целый ряд поручений ис
полнительным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований.

Их выполнение позволило добиться уменьше
ния на пять процентов разводов по сравнению с 
предыдущим годом, почти стопроцентного охвата 
детей профилактическими осмотрами, вакцинаци
ей по гепатиту В, краснухе, туберкулезу, снижения 
почти на три процента показателя смертности де
тей и подростков в возрасте до 17 лет включитель
но. Также можно отметить сокращение числа де
тей, не посещающих образовательное учреждение, 
преступлений с участием детей и подростков, се
мей, находящихся в социально опасном положении, 
развитие системы отдыха и оздоровления, рост чис

ла трудоустроенных на временные работы подрост
ков в свободное от учебы время.

"Вместе с тем выводы, содержащиеся в матери
алах государственного доклада “О положении де
тей в Свердловской области" по итогам 2005 года, 
свидетельствуют о сохранении сложившихся в пре
дыдущие годы негативных явлений, — так отмечено 
в постановлении правительства области, принятом 
на его вчерашнем заседании.

Что же более всего настораживает?
Прежде всего, уменьшение почти на две тысячи 

по сравнению с позапрошлым годом числа родив
шихся детей.

Как показала статистика, негативную демогра
фическую ситуацию в области пока переломить не 
удается. По-прежнему уменьшается количество де
тей и подростков и увеличивается число людей не
трудоспособного возраста.

Более чем на четыре процента произошел рост 
материнской смертности при родах, на 3,2 процен
та — числа детей, родившихся от ВИЧ-инфициро
ванных женщин. На 80,9 увеличился процент уров
ня заболеваемости новорожденных, на 21,7— смер
тности детей в возрасте до 14 лет от убийств, на 28

—Величина потребления электроэнергии в 
нашей области сегодня приближается к 
уровню ее потребления в бывшем Советском . 
Союзе, — заявил заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Юрий 
Шевелев. — При этом износ оборудования 
близок к критическому состоянию, что 
вызывает необходимость серьезных затрат на 
ремонт, делающих функционирование 
энергосистем неэффективным.

Ему было поручено докладывать от министер
ства об основных направлениях (стратегический 
план) развития электроэнергетического комплекса 
Свердловской области на 2006—2015 годы.

От себя добавлю, что такая ситуация сложилась в 
14 экономически активно развивающихся регионах 
страны, таких, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область и других.

Последние пять лет рост промышленного произ
водства Свердловской области обеспечивался в ос
новном за счет использования резервных и не вос
требованных мощностей генерирующих объектов, 
а также активной энергосберегающей политики. В 
2005 году электропотребление энергосистемы об
ласти увеличилось по сравнению с годом предыду
щим в два с половиной раза..

А металлургический комплекс готов наращивать 
производственные мощности, что позволит к 2015 
году увеличить промышленное производство стали 
и алюминия в два раза, меди — в 1,4 раза.

Высокими темпами развивается и жилищное 
строительство.

Состояние электроэнергетического комплекса 
области осложняется тем, что электроснабжение 
потребителей осуществляет сразу несколько ком

паний в отличие от прежних лет, когда была только 
одна — Свердловэнерго. Протяженность линий 
электропередач — более 44 тысяч километров. Ос
новное топливо — уголь и природный газ.

При существующих тенденциях энергосистема 
области может стать дефицитной уже в 2007 году. 
К 2015 году дефицит может составить более трех 
тысяч мегаватт, а с учетом возможного вывода из
ношенного оборудования — более пяти тысяч ме
гаватт.

Акционерные общества “Свердловэнерго”, “Ека
теринбургская сетевая компания” уже сегодня вы
нуждены отказывать новым потребителям в выдаче 
технических условий на подключение к электричес
ким сетям.

Первостепенной задачей становится строитель
ство на территории области электростанций и элек
тросетевых объектов суммарной мощностью более 
пяти тысяч мегаватт и до пяти тысяч мегавольт- 
ампер, для чего потребуется более 230 миллиар
дов рублей — с учетом строительства энергоблока 
БН-800 на Белоярской атомной электростанции.

—Пока реальной перспективой является этот 
блок, остальные проекты — только в головах, — 
сделал вывод председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воробьев после того, как 
перед кабинетом министров выступил целый ряд 
руководителей компаний, занимающихся электро
снабжением.

Правительство области, одобрив основные на
правления развития электроэнергетического ком
плекса на ближайшие годы, тем самым высказало 
серьезные намерения обеспечить энергетическую 
безопасность региона.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Валентина СМИРНОВА.

■ готовимся К ЗИМЕ

Горячей ВОДЫ 
будет ВВОЛЮ

13 июля энергетики Свердловской ТЭЦ ОАО 
“Территориальная генерирующая компания №9” ввели в 
работу бак-аккумулятор, который позволит ежедневно 
обеспечивать горячей водой более 30 тысяч жителей 
Екатеринбурга.

Сооружение емкостью 5 ты
сяч кубометров и высотой 11 
метров ввели в рамках строи
тельства теплофикационного 
комплекса, в который войдут 
два подобных бака и насосная 
станция. Уже начато строитель
ство второго бака, а пустить его 
энергетики планируют в декаб
ре нынешнего года.

Уже с вводом первой из ус
тановок повысилась надеж
ность теплоснабжения жителей 
районов Новая Сортировка и 
Уралмаш, улучшилось качество 
сетевой воды и режим постав
ки. Это означает, что у жителей 
обоих районов даже в период 
опрессовок (испытаний трубо
проводов теплотрассы повы
шенным давлением) не будет

перебоев со снабжением горя
чей водой, независимо от вы
соты этажа или удаленности от 
ТЭЦ.

Заместитель министра про
мышленности энергетики и на
уки Свердловской области 
Юрий Шевелев, присутствовав
ший при пуске, поблагодарил 
энергетиков и отметил важ
ность события: “Пуск - значи
мое событие в жизни города. 
Сейчас, в период ремонтной 
компании, которую ведут Свер
дловские тепловые сети и му
ниципальные хозяйства, осо
бенно важно, чтобы потребите
ли не испытывали проблем с го
рячим водоснабжением".

Светлана ТИМЧЕНКО.

■ ПОДПИСКА

"ОГ" — в числе
лидеров

“Областная газета” вновь стала лидером среди газет по 
подписному тиражу на второе полугодие 2006 года (через 
почту ее выписали 63 тыс. 196 экз.).

Подписной тираж на второе 
полугодие (на все издания по 
области) составил 747 тысяч эк
земпляров, что на три процента 
больше, чем за предыдущий 
подписной период. Получается, 
что каждый шестой свердловча
нин оформил подписку на газе
ту или журнал. Среди журналов, 
кстати, большой популярностью 
у жителей области пользуются 
“Приусадебное хозяйство” и 
“Сельская новь”, что говорит о 
любви уральцев к земле. По- 
прежнему охотно читают свер
дловчане журнал “За рулем”.

Самыми читающими будут во

втором полугодии жители Кар
пинского и Ивдельского город
ских округов и Алапаевского 
муниципального образования.

17 июля в России стартова
ла досрочная подписка на пер
вое полугодие 2007 года. Прав
да, россиянам придется выло
жить на подписку больше денег, 
поскольку тарифы увеличены на 
12 процентов. Рост обусловлен, 
как объясняют почтовики, уве
личением затрат на перевозку 
и сортировку печатной коррес
понденции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

не сдаю
В жизни Шалинского городского округа поселок 
Шамары занимает видное место. В то время, 
как многие центры лесозаготовок на Среднем 
Урале пришли в упадок, Шамары, преодолев 
кризис 90-х годов XX века, обретают “второе 
дыхание”. Конечно, до былых объемов поставок 
деловой древесины (ежегодно Шамары давали 
стране до 400 тысяч кубометров леса — авт.) 
еще далеко. Но уже тот факт, что в бывшем 
леспромхозе сегодня занято 190 человек, а еще 
100 трудятся в местном лесхозе, вселяет 
надежду на то, что слава Шамар не померкнет. 
Так считает глава Шамарской поселковой 
администрации Анатолий Святое. И не он один.

Ветеран Великой Отечественной 
войны кавалер ордена Славы, Отече
ственной войны I степени и многих ме
далей подполковник в отставке Михаил 
Яковлевич Шамарин, которого ветера
ны поселка избрали председателем со
вета ветеранской организации, придер
живается того же мнения. Не случайно, 
считает старый солдат, в их поселке ка
питально обновлен мемориал, создан
ный в честь шамарцев, отдавших жизнь 
в борьбе с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. На территориях, 
не имеющих будущего, нет смысла 
вкладывать средства с реставрацию па
мятников. По его мнению, не зря про
являл свои организаторские способно
сти глава поселковой администрации 
Анатолий Святов. Теперь все 312 имен 
и фамилий шамарцев, павших смертью 
храбрых, увековечены на мраморных 
досках.

Уважительно отнеслись в Шамарах и 
к памяти земляков, погибших в боях за 
новую жизнь в гражданскую войну. Обе
лиск на месте их захоронения также от
реставрирован и теперь два обновлен
ных памятника составляют единый ме
мориальный комплекс.

Уважение к историческому прошло
му проявляется в Шамарах и в отноше
нии местных жителей и властей к вере. 
В поселке два действующих православ

ных храма, один из которых принадле
жит старообрядцам.

Был еще в окрестностях этого “тем
ного места” (так с языка манси перево
дится слово “шамары”. — Авт.) мисси
онерский женский монастырь. Но в пе
риод преодоления “родимых пятен”

прошлого его ликвидировали. Некоторые 
строения, в частности, двухэтажное зда
ние, где сейчас размещена поселковая 
администрация, перевезли из монасты
ря в Шамары в 30-е годы прошлого века. 
В 50-х годах в этом строении, отданном

тогда под жилище, проживал с семьей 
родной дядя нынешнего главы посел
ковой администрации Шамар. История 
и действительность сегодняшнего дня 
в этом поселке настолько тесно пере
плелись, что главе администрации 
иногда бывает достаточно напрячь соб
ственную память, чтобы уточнить, что 
или как здесь было раньше. Анатолий 
Святов родился и вырос в Шамарах. 
Считает себя патриотом родного края. 
Хорошо знает не только поселок и его 
окрестности. Он знает каждого из жи
вущих в этом поселке людей, что помо
гает ему видеть нужды жителей посел
ка, взвешивать насколько бывают обо
снованными их претензии. А это залог 
того, что проблемы будут обязательно 
решены. Вот пример.

Не так давно в Шамарах установили 
телевизионный ретранслятор. Жизнь в 
лесном поселке и в окрестных дерев
нях преобразилась. Однако как ни ста
рались монтажники, устанавливая обо
рудование, без ошибки не обошлось. Не 
учли специалисты, что поселок распо
ложен в котловане, окаймленном со 
всех сторон горами. Невысоки горуш
ки, но одна из них мешала устойчивому 
приему телевизионного сигнала. Глава 
поселковой администрации Анатолий 
Святов проявил инициативу — перенес 
ретранслятор с отведенного ему места 
на крышу здания местной больницы, 
затратив на это всего 8 тысяч рублей. 
Тем самым в Шамарах решили еще и 
проблему сохранности оборудования 
ретранслятора.

Впоследствии компетентная комис
сия подтвердила правильность дей
ствий шамарского главы, сэкономивше
го к тому же на переноске оборудова
ния более 140 тысяч рублей из област
ного бюджета: одна из фирм, бравшая
ся выполнить эту работу, запрашивала 
150 тысяч рублей.

Поселок Шамары появился в здеш
них местах после того как в начале XX 
века по уральской земле пролегла же
лезная дорога Москва — Владивосток 
через Пермь. Через два года Шамары 
отпразднуют свое столетие. Истори
чески так сложилось, что каждая из 43 
улиц поселка одним концом упирается 
в насыпь железной дороги, а другим — 
в шоссе, соединяющее Шалю с дерев
нями Платоново, Роща и другими бо
лее мелкими населенными пунктами. 
Такое расположение было выгодно жи
телям Шамар — сказывалось притяже-

ние железнодорожной станции. Одна
ко по мере того как разрастался посе
лок, становилось очевидным, что ли
нейная планировка улиц без кольцевой 
дороги рано или поздно покажет себя с 
плохой стороны. Так и случилось. Од
нажды зимой загорелся дом в конце 
одной из улиц. Пожарная машина, при
бывшая к месту возгорания, долго не 
могла выехать с места происшествия. 
Это еще больше укрепило убежден
ность Анатолия Святова в необходимо
сти закольцевать улицы поселка. Ны
нешним летом в Шамарах уже подго
товлено полотно дороги для отсыпки 
щебнем.

обратим их внимание на некий долго
строй, ждущий своего часа и бюджет
ных средств. В этом капитальном зда
нии (на снимке), возведенном по со
седству с действующей школой, можно 
разместить не только детский сад, но и 
ряд каких-то других учреждений.

...В красивейшем месте нашего пре
красного края расположен поселок Ша
мары. Куда ни поглядишь — синь лесов, 
а за околицами две реки — Сылва и Во
гулка.

—К 100-летию поселка на въезде в 
него обязательно построим красивую 
стелу, — поделился своей задумкой Ана
толий Святов. — Используем местный

—Если не получится произвести от
сыпку в этом году, то попробуем в сле
дующем, — говорит Анатолий Святов. - 
В любом случае к 100-летию поселка 
дорога будет сделана.

В Шамарах, несмотря на снижение 
рождаемости, много детей школьного и 
дошкольного возраста.

—Мы сейчас ремонтируем детский 
садик, возраст которого больше моего, 
— рассказал глава администрации по
селка Шамары, которому 39 лет от роду. 
— Когда-то я посещал это учреждение, 
прошли его два моих сына. Надо бы но
вый построить. Действующий имеет ли
цензию на содержание всего 55 детей, 
а требуется разместить ребятишек в три 
раза больше...

Не будем решать за компетентные 
органы, каким образом можно “закрыть” 
проблему детского сада в Шамарах, но

камень и другие подручные материалы. 
На бетонном кольце, что лежат в осно
вании сооружения, будут изображены 
две голубые ленты, символизирующие 
реки Сылву и Вогулку. Если все полу
чится, как задумано, наш поселок еще 
краше станет, — заключил собеседник.

Можно не сомневаться: задуманное 
энергичным главой администрации по
селка Шамары обязательно воплотит
ся в жизнь. Ведь его энергия и дела на
правлены на созидание. А позитивное 
начало, как правило, приводит челове
ка к успеху.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Анатолий Святов; 

Михаил Яковлевич Шамарин; мемо
риал в Шамарах; старообрядческая 
церковь; долгострой в Шамарах.

Фото автора.
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-Осталось не так много 
техники, на которой бы я не 
ездил, не летал, - чуть позже, 
делясь с журналистами впе
чатлениями от осмотра,заме
тил Петр Латышев. - Но, с дру
гой стороны, тут не так много 
машин, которыми я бы мог 
квалифицированно управ
лять.

-Мне здесь нравится, - 
подвел итог полпред. И, 
объясняя, почему, добавил: - 
В своей повседневной жизни 
мы ведь не часто с таким стал
киваемся. Поэтому любопыт
но смотреть, что представле
но. К тому же, зная эту тему, 
очень интересно отмечать для 
себя новое. А новое присут
ствует почти на каждом стен
де. Возьмите оптику, возьми
те стрелковое вооружение, ту 
же автомобильную технику, 
бронетехнику. В последние 
годы очень быстро все меня
ется. Появляются возможно
сти у государства - и сразу по
являются новые образцы тех
ники. Оборонка наша не сто
ит, она работает.
ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 

УГРОЗАМ
Полпред рассказал не 

только о своих впечатлениях, 
но и о глобальных планах го
сударства в области модерни
зации военной техники:

-Нужно государству очень 
многое. Принятые программы 
по модернизации вооружения 
в Российской Федерации пре
дусматривают решение этой 
задачи на протяжении десяти 
ближайших лет. Нам надо об
новить стратегическое воору
жение, обновить авиацию,об
новить сухопутное вооруже
ние. Хотя многие задачи ре
шаются путем модернизации 
самих машин: машины про
шлого поколения становятся 
современными, когда внедря
ются новые информационные 
технологии, новые системы 

где они должны проводить
ся... И так далее. Но выставки 
нужны, они будут - потому что 
это напрямую связано с обес
печением обороноспособнос
ти государства. .

Напомним, вопрос модер
низации Вооруженных Сил 
стал одной из ключевых тем 
Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федераль
ному Собранию РФ в этом 
году.

-Ключевую ответствен
ность за противодействие 
всем этим угрозам (речь идет 

Обороноспособность страны: 
запачи выполняются

стем и комплексов управле
ния для авиационной и ракет
но-космической техники 
Конструкторское бюро “Де
таль” похвастало радиовысо
томерами, устанавливаемы
ми на крылатых и противоко
рабельных ракетах, авиаци
онной технике, а также мо
дернизированным ультразву
ковым уровнемером АВВ-2 
Производственное объеди
нение “Октябрь” презентова
ло современные радиостан
ции, дозиметры,дефектоско
пы и уникальный миноиска· 

технологий, координации 
действий производителей и 
экспортеров российской во
енной продукции на мировом 
рынке вооружения, налажива
нию контактов производите
лей с потенциальными поку
пателями.

Если вспомнить, что в сво
ем выступлении Президент 
РФ Владимир Путин отметил, 
что в ближайшие годы расхо
ды на развитие в Российской 
армии составят не менее по
ловины военного бюджета, а 

на собственном энтузиазме.
Напомним, несколько лет 

подряд губернатору Сверд
ловской области пришлось 
отстаивать право Нижнета
гильской выставки не то что
бы на развитие, но на само су
ществование. Мнение о том, 
что в России не нужны две по
чти идентичные экспозиции, 
да еще и проходящие практи
чески одновременно, суще
ствовало в политических и 
властных кругах даже совсем 
недавно.

Суть проблемы заключает
ся в том, что в России суще
ствует три выставки сухопут
ного вооружения - на Урале, в 
Омске и в подмосковном 
Красногорске. Но если Омс
кая выставка проходит в не
четные годы и не отбирает 
участников у “RUSSIAN EXPO 
ARMS”, то уральская и под
московная по времени совпа
дают.

Именно поэтому Нижний 
Тагил с Красногорском долгое 
время воспринимались не как

товарищи, делающие одно 
важное дело, а как конкурен
ты. И у того, и у другого были 
свои плюсы. С одной сторо
ны, на Урале расположены ос
новные предприятия оборон
но-промышленного комплек
са страны, у нас гораздо бо
лее удобный полигон, кото
рый позволяет продемонст
рировать больше возможнос
тей техники. С другой сторо
ны, у подмосковной выставки 
куда более сильное лобби...

В случае “победы” сторон
ников проведения выставки 
под Москвой, уральским про
мышленникам пришлось бы 
нелегко: добираться до Крас
ногорска куда сложнее и зат
ратнее, чем до Нижнего Таги
ла.

После успеха нынешнего 
года, когда “RUSSIAN EXPO 
ARMS” прозвучала во многих 
средствах массовой инфор
мации, в том числе и феде
ральных, а авиационная со
ставляющая позволила зна
чительно расширить гори
зонты выставки, превратив 
ее из сухопутной в универ
сальную, казалось бы, битва 
выиграна. Не зря журналис
ты так активно цитировали 
слова директора Рособорон- 
заказа Сергея Маева, произ
несенные им еще в первые 
дни работы тагильского 
смотра оружия:

-Не вижу конкурентов ниж

нетагильской выставке. Раз
вивается она достаточно ди
намично. Мы с большим ува
жением относимся к выстав
кам по сухопутной тематике в 
других регионах России, но, 
безусловно, уровень этой вы
ставки более фундаменталь
ный.

Однако, как считает губер
натор Эдуард Россель, даже 
несмотря на столь лестную 
похвалу, расслабляться рано.

-Борьба будет продол
жаться, будут выдумываться 
всякие вещи, чтобы охаять эту 
выставку, - заявил Эдуард Эр- 
гартович журналистам.

Именно поэтомудля губер
натора оказалось столь важ
ным мнение полпреда:

-Конечно, будут ездить и 
люди, которые понимают, от
мечать достоинства. Но очень 
важно, чтобы была реальная 
информация о том, какая это 
выставка. Петр Михайлович 
сегодня посмотрит. И если 
есть какие-то замечания, то 
мы их доработаем.

Судя по всему, Петру Ми
хайловичу нижнетагильская 
экспозиция приглянулась. По 
крайней мере, худых слов о 
ней он не сказал. Напротив, 
отозвался о выставке очень 
тепло:

-Она уже зрелая. Число 
участников растет. Самое 
главное, что здесь представ
лен оборонно-промышленный

управления. Вот, например, 
система залпового огня 
“Град". Машина старая. Тот же 
грузовик, то же шасси. А сна
ряд летит в два раза дальше. 
И мощь у этого снаряда тоже 
в два раза больше. Поэтому 
выставка привлекает внима
ние и власти, и граждан, и на
ших партнеров по вопросам 
обеспечения обороноспособ
ности государства.

По мнению Петра Латыше
ва, выставки, подобные та
гильской, как раз и помогают 
решить задачу по модерниза
ции вооружения. Специалис
ты здесь могут не только по
делиться опытом, но и по
смотреть технику в действии. 
Что очень важно.

-Россия будет великой во
енной державой, она, соб
ственно, и сейчас таковой яв
ляется, - заключил полпред. 
- Могут быть вопросы и могут 
быть дискуссии по поводу 
того, как выставки такого рода 
должны организовываться,

о терроризме и распростра
нении оружия массового по
ражения - авт.), за обеспече
ние глобальной стабильности 
будут нести ведущие мировые 
державы - державы, облада
ющие ядерным оружием, 
мощными рычагами военно
политического влияния, - за
явил Владимир Путин. - Вот 
почему вопрос модернизации 
Российской армии является 
сейчас крайне важным, и он 
реально волнует российское 
общество.

В этом смысле нижнета
гильская выставка как нельзя 
лучше отвечает государствен
ным задачам. Как показывает 
практика, на ней оборонщики 
часто презентуют свои инно
вационные разработки.

Вспомним хотя бы про
шедшую неделю,когда сразу 
несколько оборонных пред
приятий представили различ
ные новинки. Так, НПО “Авто
матика” продемонстрирова
ло ряд новых электронных си-

тель “Коршун”, предназна
ченный для обнаружения ра
диоуправляемых фугасов. И 
это - далеко не полный пере
чень новинок, представлен
ных в этом году.

Инновационную значи
мость “RUSSIAN EXPO ARMS” 
отметили и кадровые воен
ные, то есть те, для кого сло
ва “средства вооружения”- не 
пустой звук. Заместитель ми
нистра обороны, начальник 
вооружения ВС РФ генерал 
армии Алексей Московский 
заявил:

-Эта выставка является од
ним из значимых событий в 
жизни ОПК нашей страны, по
зволяющим создать пред
ставление о научно-техничес
ком и технологическом потен
циале России, где демонстри
руются последние научно-тех
нические достижения ОПК 
России. Выставка в Нижнем 
Тагиле способствует разви
тию взаимовыгодной коопе
рации в области наукоемких

с этого года уже начались 
массовые закупки техники для 
нужд Министерства обороны 
РФ, то становится понятным 
- выставка в 2008 году станет 
еще более востребованной. И 
контрактов на ней будет зак
лючено неизмеримо больше.

КОНКУРЕНТЫ 
ИЛИ ТОВАРИЩИ?

На “вопросах по поводу ме
ста проведения”, кратко упо
мянутых Петром Латышевым, 
в своем комментарии остано
вился губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

-Когда мы организовывали 
эту выставку, да и потом, мож
но сказать, до прошлого года, 
шла очень серьезная борьба, 
где эту выставку делать, - 
рассказал Эдуард Эргарто- 
вич. - Были сторонники де
лать эту выставку под Моск
вой, и требовали очень боль
шие объемы денег из феде
рального бюджета. Мы же ни
чего не просили, мы все сде
лали собственными руками,

комплекс России в очень 
большом объеме. И есть воз
можность не только предста
вить экспонаты,но и показать 
натурные испытания. Нагляд
ность очень важна в этих воп
росах.

...И ПЛАНЫ
-Наше стремление было - 

показать применение боепри
пасов авиационным спосо
бом. И мы этого в этом году 
добились, - отвечая на воп
рос, всем ли доволен в ны
нешней выставке, какие за
думки на будущее, отметил 
Эдуард Россель. - Теперь 
надо бы улучшить условия 
просмотра. Надо привести в 
порядок аэродром Салка, что
бы самолеты прилетали не из 
Перми, а поднимались здесь 
недалеко, за 20 километров. 
Это надо доделать. И многое 
другое.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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Сергей ЛАЦКОВ, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

«Ниша на рынке алкоголя
пустовать не будет»

Рынок спиртного лихорадит. Сначала возникли 
проблемы с отсутствием акцизных марок нового 
образца, которые, кстати, до сих пор не 
урегулированы. Затем появилась еще одна напасть - 
никак не заработает без сбоев Единая 
государственная автоматизированная 
информационная система. На Среднем Урале эта 
проблема имеет свои особенности. Недавно 
депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области обратились к 
председателю областного правительства Алексею

Воробьеву с открытым письмом об ограничении продажи 
алкоголя с 22 до 6 часов. Законодатели мотивировали свою 
просьбу не только соображениями морали и нравственности, 
но и тем, что в соответствии с федеральным 
законодательством субъекты РФ наделяются правом 
ограничивать время розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием спирта этилового более 15 
процентов. Информационное агентство «Интерфакс-Урал» 
попросило заместителя министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Михайловича Лацкова высказать 
точку зрения на хаос, охвативший рынок алкоголя.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Озабоченность обществен
ности и депутатского корпуса 
неограниченным распростра
нением алкоголя понять мож
но. Можно принять и соответ
ствующие документы, ограни
чивающие продажу спиртного 
в ночное время. Однако за
тем, как правило, возникает 
вопрос, кто будет исполнять 
закон. Так, год назад было 
принято постановление, зап
рещающее распитие пива в 
общественных местах. Тем не 
менее мы постоянно сталки
ваемся в транспорте, скверах, 
на улицах с людьми, свобод
но употребляющими хмельной 
напиток. Известно, что доку
мент, запрещающий продажу 
алкоголя в ночное время, был 
принят на вооружение в Ка- 
менске-Уральском. И если ре
шение выполняется, то толь
ко благодаря личности мэра 
Виктора Якимова. К сожале
нию, не все главы городов и 
поселков обладают подобной 
харизмой. Однако даже зап
ретительные меры можно 
применить дифференциро
ванно. К примеру, разрешить 
круглосуточную продажу ал
когольной продукции в специ
ализированных торговых 
предприятиях. В противном 
случае может произойти то, 
что еще живо в памяти многих 
наших сограждан - покупка 
емкостей с подозрительной 
жидкостью у таксистов, в

грязных киосках, с рук у бом- 
жеватых старушек.

О СУРРОГАТАХ
Однако самое страшное, к 

чему могут привести запрети
тельные меры, это рост по
требления суррогата спиртно
го. На Среднем Урале сейчас 
действует только один Лоб- 
винский гидролизный завод. 
Но объемы реализации техни
ческого спирта огромны — 
300—500 тонн в месяц. В со
ответствии с федеральным за
коном № 102, к которому наша 
страна шла более десяти лет, 
технический спирт должен 
быть денатурирован четырьмя 
добавками, в число которых не 
входит диэтилфтолат. Веще
ства для денатурации должны 
быть соответствующим обра
зом окрашены, чтобы желаю
щий побаловаться фальсифи
цированным спиртным знал, 
что это яд. При употреблении 
подобные добавки вызывают 
рвоту. Диэтилфтолат бесцве
тен, и именно этим веще
ством, вопреки закону, дена
турируется спирт у нас в обла
сти. Потребитель подобной 
подделки не ощущает, что пьет 
отраву, которая действует на 
организм накопительным об
разом. Сначала у неразборчи
вого любителя алкоголя отка
зывает зрение, затем печень, 
почки.

Основные объемы контра
фактной продукции поступают 
на Средний Урал с Северного

Кавказа. Производится подоб
ный алкоголь из неучтенных 
спиртов. С 1 июля должна была 
вступить в действие Единая 
государственная автоматизи
рованная информационная си
стема (ЕГАИС). Пока она ра
ботает со сбоями. Однако роз
ничная сеть осталась за пре
делами функционирования 
ЕГАИС. И это, несомненно, ла
зейка в законе. Силы феде
ральной, региональной, муни
ципальной власти в борьбе с 
фальсификатами разобщены. 
Так, субъекту федерации ос
тавили лишь право лицензиро
вания розницы.

О ПРОИЗВОДСТВЕ 
АЛКОГОЛЯ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Алкогольная отрасль на 

Среднем Урале, мягко говоря, 
стагнирует. С рынка ушли та
кие предприятия, как екате
ринбургская «Звезда», ирбит
ский «Восток-Алко», Екатерин
бургский виншампанкомби- 
нат. Среднеуральский винза
вод, работавший на молдавс
ком сырье, оказался в очень 
непростой ситуации. Предпри
ятие, что называется, попало 
под раздачу в связи с запре
том на ввоз и распростране
ние продукции грузинских и 
молдавских виноделов. Весь 
завезенный на завод винома
териал был снабжен необходи
мыми документами, в том чис
ле сертификатами Роспотреб
надзора. Однако поступило

распоряжение уничтожить сы
рье. По ГОСТу в материале 
должно было находиться 3 
процента железа, а по резуль
татам проверок было 2,7 про
цента. Такое упущение можно 
было устранить в ходе пере
работки, однако приходится 
уничтожить на 6,5 миллиона 
рублей виноматериала. На 
очереди уничтожение готовой 
продукции на 7,5 миллиона 
рублей. Предприятию будет 
очень трудно оправиться от 
подобных утрат. Виноматери
ал назад в Молдову никто не 
примет. Тем временем Рос
потребнадзор совместно с 
ФГУ «Уралтест» провел иссле
дование винной продукции 
ряда других стран. Проверка 
показала, что чилийские, ар
гентинские, итальянские, бол
гарские вина страдают теми 
же недостатками, что грузин
ская и молдавская продукция. 
Таким образом, в области на 
настоящий момент осталось 
единственное функционирую
щее предприятие по произ
водству спиртного — Екате
ринбургский ликеро-водочный 
завод.

О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ 
АКЦИЗНЫХ МАРОК

Когда случился скандал с 
монетизацией льгот и Прези
денту РФ пришлось вмешать
ся, чтобы его погасить, мне по
казалось, что подобное не по
вторится. Неподготовленные, 
скоропалительные, непросчи

танные законы больше прини
маться не будут. Однако жизнь 
показала, что это мнение оши
бочное. При введении новых 
акцизных марок никто не посо
ветовался с производителями 
алкоголя. Закон «О государ
ственном регулировании про
изводства и оборота этилово
го спирта,алкогольной и спир
тосодержащей продукции», 
вступивший в силу 1 июля, про
сто пролоббировали заинтере
сованные структуры. И сегод
ня вся страна «стоит на ушах». 
В магазинах мы наблюдаем не
сколько наименований вин 
преимущественно из Красно
дарского края и исключитель
нодорогие сорта водки.Теперь 
становится понятным, что все 
делалось в интересах узкого 
круга производителей.

С нового года в стране дей
ствуют новые акцизные и спе
циальные федеральные мар
ки. На импортируемой продук
ции должны были размещать
ся акцизные марки, на отече
ственной — федеральные. До 
1 июля продажа алкоголя была 
разрешена по маркам, произ
веденным в прошлом году. По 
мысли авторов закона, до 1 
июля реализация продукции, 
закупленной в прошлом году и 
оклеенной старыми марками, 
должна была быть завершена. 
Уже в феврале отечественные 
предприятия не испытывали 
недостатка в новых федераль
ных марках. Однако их внедре
ние было связано с рядом ус
ловий. Так, заводы должны 
были заказать и оплатить мар
ки за квартал вперед, сделать 
частичную предоплату акци
зов, то есть авансом перечис
лить налоги на еще непроиз
веденную продукцию, пройти 
перелицензирование и, нако
нец, увеличить уставный капи
тал до 50 миллионов рублей. 
Далеко не всем производите
лям это оказалось под силу, 
так как не у всех есть такие 
оборотные средства. Кроме 
того, необходимо было заку
пить оборудование для нане
сения штрих-кода на марки, 
потому что сама по себе мар
ка — это лишь полуфабрикат. 
Затем информацию с штрих
кода нужно было зарегистри
ровать на центральном серве

ре, получить подтверждение и 
только после этого наклеивать 
марки. Однако ЕГАИС пока ра
ботает выборочно, поэтому и 
лихорадит рынок отечествен
ного спиртного.

Акцизные марки на импорт
ную продукцию, составляю
щую 25 процентов продаж 
спиртного в стране, наклеива
ются на таможенных термина
лах. На каждом терминале 
продукция регистрируется и 
маркируется. Однако новые 
товарные знаки начали печа
тать только в апреле-мае, так 
как Министерство финансов 
РФ, в ведении которого нахо
дится Гознак, и Министерство 
экономического развития и 
торговли РФ, в ведении кото
рого находится таможня, не 
могли определить сроки и сто
имость производства марок. 
Кроме того, на каждом терми
нале должно находиться обо
рудование для нанесения 
штрих-кода. С каждого терми
нала штрих-код также должен 
направляться на центральный 
сервер, который, как уже было 
сказано, работает со сбоями. 
При необходимости иметь 
200—250 терминалов таможня 
располагает лишь 20-ю. Им
портеры поставлены в более 
сложные условия, чем отече
ственные производители. Для 
того, чтобы ввезти в страну 
продукции на 1 миллион дол
ларов, они должны положить 
на депозит в ЦБ такую же сум
му. А далее пройти весь тот 
путь, который проходят пред
приятия страны. Подобные 
требования оставят на рынке 
импортеров алкоголя пять- 
шесть фирм, что, несомненно, 
приведет к монополизации 
рынка зарубежного спиртного.

ПРОГНОЗЫ
Вероятнее всего, ситуация 

разрешится ближе к новому 
году — в октябре-ноябре. Но 
не полностью. Мы можем не 
увидеть уже того ассортимен
та алкогольной продукции, ко
торый был прежде. Потреби
тели попадут в жесткую зави
симость от импортеров. Ряд 
стран больше не будет пред
ставлен на алкогольном рынке 
страны. Нашей области необ
ходимо способствовать ско
рейшему прохождению пере- 
лицензирования «Тагилвод- 
ки», «Хрусталевских заводов», 
Среднеуральского винзавода, 
сделать все возможное для 
возрождения Екатеринбургс
кого виншампанкомбината. 
Рынок пустовать не будет. 
Если не активизируются циви
лизованные производители, 
значит, самогонщики, пред
ставители криминального биз
неса начнут внедряться в об
разовавшуюся нишу.

"Уралвагонзавод" поставит 
в Алжир 180 танков Т-90 

на сумму почти $1 миллиард
ФГУП "ПО “Уралвагонзавод” (УВЗ, Свердловская область) 

до 2011 года поставит в Алжир 180 танков Т-90 на сумму 
около $1 миллиард, сообщил на выставке вооружения и во
енной техники в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на
чальник департамента экспорта продукции военного назна
чения и импорта сухопутного вооружения “Рособоронэкспор
та" Игорь Севастьянов. По словам И.Севастьянова, четырех
летний контракт на поставку танков включает в себя также 
поставку вспомогательной техники, оборудования, боепри
пасов, обучение специалистов. Сейчас обсуждается вопрос 
и о модернизации стоящих на вооружении в Алжире 250 тан
ков Т-72, отметил И.Севастьянов. Контракт на поставку тан
ков Т-90С в Алжир был подписан в начале 2006 года при по
средничестве “Рособоронэкспорта”.

Интерфакс-Урал.

/ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Уральский приборостроительный 
завод поставит в медучреждения 

224 аппарата УЗІ/І
ОАО “Уральский приборостроительный завод”(Екатерин

бург) в рамках национального проекта “Здоровье” поставит 
до октября 2006 года в лечебные учреждения России 224 
аппарата УЗИ, сообщили в пресс-службе предприятия. За
вод выиграл международный тендер на поставку аппаратов. 
Стоимость одного аппарата составляет более 1 миллиона руб
лей. Предприятие выпускает аппараты УЗИ совместно с ком
панией ЭрА Еэаоіе (Италия). Уральский приборостроитель
ный завод производит аэронавигационные и электронные 
приборы, а также оборудование для ОАО “Газпром" и мед- 
оборудование. Государству принадлежит 49,8 процента ак
ций завода, ОАО “Авиаприбор-холдинг" - 10 процентов, ме
неджменту предприятия - 5 процентов.

Интерфакс-Урал.

/инвестиции Ц —.........■....
Свердловская область намерена 
вложить 60 миллиардов рублей 
в развитие электроэнергетики
Свердловская область в ближайшие 3-5 лет планирует вло

жить в развитие электроэнергетического комплекса 60 млрд, 
рублей, сообщили в пресс-службе министерства промыш
ленности, энергетики и науки региона. В регионе планирует
ся до 2011 года построить 39 крупных объектов энергетики, 
включая 5 крупных энергоблоков и ТЭЦ, 21 подстанцию и око
ло 500 километров линий электропередачи. Так, первым 
объектом плана развития электроэнергетического комплек
са стал переключательный пункт “Сосьва”, построенный 
“Свердловэнерго” в районе Серова для обеспечения работы 
новой электросталеплавильной печи ОАО “Металлургичес
кий завод имени А.К.Серова”. Крупным источником электро
снабжения должен стать четвертый энергоблок Белоярской 
атомной электростанции, строительство которого рассчита
но до 2012 года. “Оптовая генерирующая компания № 5” (ОГК- 
5) планирует построить на Среднеуральской ГРЭС к 2009 году 
парогазовую установку мощностью 410 мегаватт. “Террито
риальная генерирующая компания № 9” (ТГК-9) в 2007 году 
планирует начать монтаж Ново-Богословской ТЭЦ мощнос
тью 1 тысяча мегаватт в Краснотурьинске. Кроме того, в бли
жайшие годы на Нижнетуринской ГРЭС будет введена в строй 
паровая турбина мощностью 115 мегаватт, на Ново-Сверд
ловской ТЭЦ - энергоблок мощностью 110 мегаватт. Компа
ния “Интертехэлектро - Новая генерация" совестно с УГМК- 
Холдингом, Северским трубным заводом, Первоуральским 
новотрубным заводом и ЗАО “Уралсевергаз” разрабатывает 
бизнес-проект по размещению на территории области трех 
электростанций мощностью от 185 до 226 мегаватт. Екате
ринбургская электросетевая компания разработала про
грамму по строительству и реконструкции подстанции, со
гласно которой до 2008 года предстоит реализовать 50 про
ектов, включая 8 подстанций и 4 кабельных линии, сметная 
стоимость каждого проекта превышает 100 миллионов руб
лей.

Интерфакс-Урал.

Проиграли все?
Как отразилась ситуация, сложившаяся на 
российском рынке алкоголя, на предприятиях 
Свердловской области? Какие меры могут 
исправить создавшееся положение? Когда 
ситуация нормализуется? Можно ли реализовать 
предложение депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания области ограничить 
продажу алкоголя в ночное время?
Информационное агентство “Интерфакс-Урал” 
попросило специалистов, причастных к рынку 
алкогольной продукции, ответить на эти вопросы.

Дмитрий Таф, ру
ководитель Уральс
кого филиала Наци
ональной алкоголь
ной ассоциации:

- В ситуации, кото
рая сложилась на алкогольном 
рынке, все выгодоприобретате
ли являются случайными. Пост
радали все: участники рынка 
(производители, импортеры, 
оптовики)терпят колоссальные 
убытки, государство недополу
чает значительные суммы акци
зов, потребители лишаются 
права выбора и получают повы
шение цен на оставшуюся на 
полках продукцию.

На сегодняшний день сло
жившееся положение быстро 
исправить невозможно, так как 
кризис носит характер систем
ного. Необходимо принятие це
лого ряда нормативных актов, 
а также нормализация работы

ЕГАИС. Ситуация начнет по
правляться к сентябрю, но 
окончательно рынок восстано
вится не раньше Нового года.

В сложившейся ситуации 
вопрос с ночной продажей ал
коголя - последний, который 
надо решать. В целом я против 
подобной инициативы, так как 
запрет на ночную продажу ал
коголя повлечет за собой в пер
вую очередь расцвет нелегаль
ной торговли спиртным и, как 
следствие, рост уровня пре
ступности и количества отрав
лений суррогатами алкоголя.

Валерий Савельев, прези
дент финансово-промыш
ленного холдинга “AVS 
Group”, депутат Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания области:

- С самого начала года 
Среднеуральскому винзаводу 
(СУВЗ), входящему в холдинг

“AVS Group”, приходится под
страиваться под изменяющи
еся условия действительнос
ти. Первые два месяца произ
водство было остановлено из- 
за отсутствия новых акцизных 
марок и оборудования ЕГАИС. 
В марте работа СУВЗа возоб
новилась в плановом режиме, 
однако вскоре был введен 
запрет на производство мол
давских и грузинских вин. Мы 
воспользовались этой ситуа
цией и увеличили выпуск про
дукции из российских, испан
ских и болгарских виномате
риалов в расчете на повыше
ние продаж кагора, крепленых 
напитков и линеек высокока
чественных вин “Buena Vista” 
и “Злата Гура".

В настоящее время произ
водство и реализация продук
ции на СУВЗе вновь временно 
приостановлены, так как пред
приятие проходит процедуру 
переоформления лицензии на 
осуществление этой деятель
ности.

13 июля сотрудники терри
ториального управления ФНС 
РФ по Свердловской области 
приступили к обследованию 
СУВЗа на соответствие заяв
ленной деятельности. Соглас
но федеральному законода
тельству, максимальный срок 
рассмотрения вопроса на вы-

дачу лицензии составляет 60 
дней. Мы рассчитываем, что 
документы из ФНС РФ будут 
получены в третьей декаде 
июля. Сразу же после этого 
СУВЗ возобновит производ
ство.

Пока рано говорить об убыт
ках, которые понес винзавод в 
результате произошедших на 
рынке изменений. Эта сумма 
будет рассчитываться исходя 
из общегодовых показателей. 
Уже сейчас можно отметить, 
что, в связи с изменениями в 
законодательстве об акцизных 
марках, затраты СУВЗа были 
значительно увеличены. На по
купку оборудования ЕГАИС, но
вых специальных марок и обес
печение банковских гарантий 
по ним было потрачено более 
2,3 миллиона рублей. В крат
косрочной перспективе эти 
средства окупятся, но не пол
ностью.

Сотрудники СУВЗа на время 
приостановки производства и 
реализации задействованы на 
других предприятиях холдинга 
“AVS Group", часть специалис
тов находятся в оплачиваемом 
отпуске.

Для того, чтобы ситуация 
стабилизировалась, нужно при
нять множество нормативных 
документов и поправок к дей
ствующим законам. Но даже

если в течение 2-3 месяцев 
вопрос будет решен на законо
дательном уровне, рынок алко
гольной продукции “придет в 
себя" не раньше, чем к концу 
года.

С инициативой об ограниче
нии продажи алкогольной про
дукции в ночное время на од
ном из заседаний Палаты Пред
ставителей выступил Игорь 
Иванович Ковпак. Я не согла
сен с тем, что нужно вводить 
запрет на ночную торговлю ал
коголем, потому что это, в пер
вую очередь, спровоцирует 
всплеск нелегальной продажи 
спиртных напитков и, как след
ствие, рост количества отрав
лений некачественным алкого
лем и его суррогатами. Это 
проблема очень актуальна, осо
бенно если учесть, что ведущее 
место в структуре причин смер
ти от бытовых отравлений за
нимает алкоголь, причем в 
большинстве случаев место его 
приобретения неизвестно.

Анна Ожиганова, пресс- 
секретарь территориального 
управления Роспотребнад
зора по Свердловской обла
сти:

- В первом полугодии 2006 
года по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года в Свер
дловской области отмечен рост 
показателей острых бытовых 
отравлений населения. Так, ко
личество отравлений выросло 
на 242 случая, или на 12,6 про
цента. Рост произошел за счет 
увеличения отравлений лекар-

ственными препаратами (на 
24,6 процента), алкоголем (на 
19,2 процента), товарами бы
товой химии (на 20,3 процен
та). 72 процента пострадавших 
скрывают место приобретения 
ядовитого продукта. Смерт
ность от острых отравлений в 
быту в первом полугодии 2006 
года превысила уровень перво
го полугодия 2005 года на 9,6 
процента. Ведущее место в 
структуре причин смерти от от
равлений занимают алкоголь - 
47,6 процента, препараты бы
товой химии - 27,2 процента, 
лекарственные препараты - 
16,3 процента, наркотические 
препараты -11,1 процента. Од
нако медики констатируют, что, 
к счастью, несмотря на сложив
шуюся непростую ситуацию на 
рынке алкоголя, всплеска от
равлений в результате употреб
ления суррогатного спиртного 
не произошло.

P.S. Председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов 
считает, что Правительство 
РФ не просчитало все по
следствия принятого закона 
об акцизных марках. “Закон 
был очень разумный, у него 
была правильная логика, но 
здесь все натолкнулось на 
исполнение, на обеспечение 
законов конкретными подза
конными актами”, — сказал 
он. Вместе с тем, уверен 
спикер, “трагедии не будет, 
люди сейчас, в жару, будут и 
меньше пить”.

/совместные предприятие//·/

ВСМПО-Ависма планирует 
создать СП в Индии за счет 

рупийного долга
Корпорация “ВСМПО-Ависма” заинтересована в реализа

ции совместного проекта с индийской стороной за счет ру
пийного долга Индии перед РФ, сообщили в компании. Сей
час идут предварительные переговоры с Индией, и суще
ствует несколько возможных вариантов создания СП. При 
этом, по словам представителя компании, пока еще рано го
ворить о том, какая именно индийская компания станет парт
нером “ВСМПО-Ависмы”. “Наша задача состоит в том, чтобы 
использовать для создания СП рупийный долг Индии, то есть 
без конвертации, - сказали в корпорации. - По этому вопросу 
решения правительства Индии пока еще нет". СП будет стро
иться на территории Индии. Согласно первому варианту, на 
СП будет вестись совместная добыча и обогащение ильме
нитовых руд. “В Индии используется очень низкозатратная 
технология, почти вдвое дешевле, чем на Украине", - отмети
ли в компании. Еще один вариант заключается в возможнос
ти производства титановых шлаков (путем рудно-термичес
кой плавки). По словам представителя компании, “это доста
точно сложно, так как мы платим 3,5 цента за киловатт-час, а 
в Индии - 8,5 цента. Поэтому затраты, связанные с реализа
цией этого проекта, вряд ли окупятся. Надо смотреть, будет 
ли второй этап конкурентоспособным по ценам”. Третий этап 
включает в себя производство на территории Индии губчато
го титана, но “в этом случае расходы на энергоносители по
лучаются еще более высокими, и поэтому будет еще слож
нее", пояснили в компании. Кроме того, есть информация, 
что Индия уже строит такой завод самостоятельно. Недавно 
делегация “ВСМПО-Ависмы” посетила 11 индийских компа
ний, главным образом входящих в корпорацию Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL).

Интерфакс-Урал.

СБЕРЕЖЕНИЯ

Число заявлений в областное 
отделение ПФР о переводе 

накопительной части пенсии 
в НПФ и УК выросло в четыре раза

Отделение пенсионного фонда РФ (ПФР) по Свердловс
кой области в первом полугодии 2006 года получило около 
12 тысяч заявлений от застрахованных лицо переводе нако
пительной части пенсии в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) и управляющие компании (УК), сообщили в ре
гиональном отделении ПФР. Это приблизительно в четыре 
раза превысило данные за аналогичный период прошлого 
года. 10,760 тысячи заявлений было подано о переводе 
накопительной части пенсии из ПФР в НПФ, 1,126 тысячи - в 
управляющие компании. В настоящее время в регионе 12 
НПФ заключают договоры обязательного пенсионного стра
хования (ОПС). Ранее сообщалось, что по итогам 2005 года 7 
процентов застрахованных лиц в Свердловской области до
верили пенсионные накопления НПФ и УК.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Нужен цивилизованный 
рынок жилья

Жилье — это главное, пишет в “Областной газете” 
ветеран труда Валентин Назаров. Все верно. Доступное 
жилье — один из национальных проектов. Только вот что 
настораживает. Президент России Владимир Путин 
требует от правительства приложить все усилия и решать 
этот вопрос в ближайшие годы. Но кто-то явно не хочет 
претворить в жизнь замыслы Президента РФ и партии 
“Единая Россия”. Почему я так утверждаю? Есть причины.

Большие дела малого бизнеса
Малый и средний бизнес хочет и может активно 
участвовать в реализации национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье — гражданам России” в 
нашей области.

Эта тема недавно обсуж
далась на заседании Коор
динационного совета по раз
витию малого предпринима
тельства при Главном феде
ральном инспекторе по 
Свердловской области Вик
торе Байдукове. В нем при
няли участие представители 
министерств и ведомств об
ластного правительства, ру
ководство областного союза 
малого и среднего бизнеса, 
депутаты и представители 
бизнес-сообщества Средне
го Урала.

В.Байдуков напомнил со
бравшимся, что Свердловс
кий областной союз про
мышленников и предприни
мателей выразил свое жела
ние активно участвовать в 
реализации национального 
проекта “Доступное жилье” 
еще на своем собрании в 
марте текущего года. Он 
подчеркнул, что такое жела-

Назад,
к печкам?

В “Областной газете за 7 июля 2006 года была статья под 
заголовком “Мэры, засучите рукава!” об очередном 
заседании совета общественной безопасности 
Свердловской области. Речь в основном шла об отводах 
земельных участков под строительство. Но реализацию 
национального проекта “Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России” тормозит не только нерасторопность в 
этом деле.

Мы хотим рассказать че
рез газету о вопиющем бе
зобразии в нашем селе. По
хоже, этот национальный 
проект нашим руководите
лям до лампочки, если они с 
нами так поступают.

8 июля текущего года ру
ководство ЖКХ Пионерско
го поселка (Талицкий район) 
через своих работников вру
чило жителям извещения о 
том, что в ближайшую зиму 
их дома отапливаться не бу
дут. Это 58 семей, более 200 
человек, в основном люди 
пожилого возраста. О каком 
строительстве комфортного 
жилья может идти речь, если 

ние можно только привет
ствовать.

Участники совещания об
судили нынешнее состояние 
рынка жилья в Екатеринбур
ге и малых городах. Цены на 
жилье в Уральском феде
ральном округе за год удво
ились, если вывести сред
ний показатель. Причем 
квартиры дорожают не толь
ко в Екатеринбурге, но и в 
соседних городах. На мой 
взгляд, неудержимый рост 
цен на недвижимость ставит 
преграды в реализации на
ционального проекта.

Кроме того, сегодня су
ществует колоссальное ко
личество ведомственных со
гласований при выделении 
земельных участков под 
строительство, что ведет к 
большой неразберихе. Неко
торые чиновники не прочь 
погреть на этом руки.

Известно, что по феде- 

уже построенное жилье, в 
котором люди прожили 
больше 20 лет, отключают от 
центрального отопления! А 
это значит, люди могут ли
шиться и воды (водовод на
ходится вместе с трубой 
отопления, и может просто 
замерзнуть), и канализации.

Отключить жителей Вос
точного района Пионерско
го поселка собираются дав
но. Не допустить этого нам 
в свое время помогла и “Об
ластная газета” (в июле 2002 
года).

В свое время наши дома 
строились с учетом цент
рального отопления, водо- 

ральному закону все земель
ные участки под строитель
ство должны выставляться на 
торги. Я думаю, что для боль
шей простоты и максималь
ной открытости аукционов в 
комиссии по их подготовке 
нужно привлекать представи
телей общественности от 
объединений предпринима
телей.

Предприниматели Средне
го Урала считают, что для по
вышения участия малого биз
неса в строительном рынке 
УрФО, удешевления возведе
ния жилья необходимо уде
лить самое пристальное вни
мание малоэтажному индиви
дуальному строительству — 
как типовому, так и элитно
му. По этому пути уже пошли 
в соседних регионах. К при
меру, в Челябинской области 
в ближайшие годы заплани
ровано довести долю мало
этажного строительства в об
щей массе до 50 процентов.

Именно здесь есть где раз
вернуться малому бизнесу. 
Но главным препятствием ос

снабжения и канализации. А 
сейчас, выходит, нас, стари
ков, заставляют класть печи, 
рыть колодцы и выгребные 
ямы.

Как так можно поступать 
с живыми людьми? Даже 
если дойдет до кладки пе
чей, нужны согласования с 
районными службами, кир
пич, глина, печник, дрова. 
На все нужны деньги и фи
зические силы, а их у нас 
нет.

Вот вам и "достойная” 
старость...

Мы надеемся, что благо
даря газете наш крик души 
услышат в правительстве 
области, руководстве ре
гионального отделения 
партии “Единая Россия”, де
путатском корпусе, прокура
туре области. Услышат, вме
шаются и не допустят про
извола.

Владимир ЛУКЬЯНОВ, 
ветеран труда, 

инвалид 2 группы, 
член Пионерского 
совета ветеранов.

Всего 68 подписей. 

тается запутанная процедура 
выделения земельных участ
ков. Причем не только для ма
лоэтажного строительства. 
Малые предприниматели за
махнулись на многоэтажные 
дома. Чтобы осилить боль
шую стройку, они объединя
ются в пулы (союзы). Более 
того, ищут новые технологии, 
способные удешевить строи
тельство.

Так, в июне в Екатеринбург 
приезжали итальянские биз
несмены. Они предложили 
новую технологию в произ
водстве строительных мате
риалов (“БИпеІІ-Ноиэе” — 
“Быстрый дом"). Дома стро
ятся из полистирольных бло
ков, которые можно изготав
ливать на небольших специа
лизированных заводах. Их со
здание вполне по силам 
предпринимателям средней 
руки.

Отметим, что бизнесменов 
уже заинтересовала эта тех
нология. Известно, что пер
вая линия по производству 
полистирольных блоков будет

Спасите наши уши!
Проблема шума есть везде. В других 
городах с ним как-то борются. Но не в 
Заречном.

У нас вот уже девять лет развлекательный 
комплекс “Ривьера” проводит летом диско
теки на улице. Городу нас маленький, и гром
кую музыку слышно везде. Особенно страда
ют от шума люди, живущие в домах рядом с 
“Ривьерой”. Закрытые окна не помогают, ус
нуть невозможно.

Примерно два года назад стало совсем не
вмоготу. Аппаратуру нарушители спокойствия 
сменили на более мощную. Увеселительные 
мероприятия стали более многолюдными, 
афиши расклеивались даже в Екатеринбурге, 
соответственно, заезжей публики стало боль
ше.

Совсем нет спасения от этой музыки! “Ри
вьера” играет на всех праздниках, государ
ственных и профессиональных. К тому же, 
придумывает свои: приход лета, уход лета, 
встреча рассвета, приход осени, проводы 
кого-то или чего-то... Владелец развлекатель
ного комплекса заявляет, что все необходи
мые меры приняты, и музыку в жилых домах 
не слышно. Еще как слышно! Все лето каж
дую неделю по две-три ночи мы не отдыхаем 
из-за шумных мероприятий “Ривьеры”.

О наших проблемах не раз рассказывали 
местные газеты. Жители обращались в город-

скую администрацию, в милицию. Результат 
нулевой.

Вот типичная ситуация. В ночь с 16 на 17 
июня “Ривьера” громко веселилась. Мы в ко
торый раз позвонили дежурному милиции. 
Тот ответил, что ничего сделать не может, 
потому что “у них есть разрешение мэра”. 
На вопрос, видел ли он это разрешение, было 
сказано: “Раз говорят, значит, есть!”, и, не 
представившись, дежурный бросил трубку. 
А “Ривьера” всю ночь гуляла до утра.

Мы писали и в прокуратуру, и тоже безре
зультатно. Но для нас это вопрос выжива
ния, и мы будем бороться за свои права. Об
ратились в региональное отделение партии 
“Единая Россия”. Надеемся на ее поддерж
ку.

Мы не думаем, что цель хозяина центра 
А.Беулова издеваться надлюдьми. Ему глав
ное — заработать денег любым доступным 
способом. Просто этому человеку нет дела 
до окружающих, которые не являются его 
клиентами.

Мы ждем от “Областной газеты” помощи. 
Может быть, огласка в СМИ поможет восста
новить порядок в нашем городе?

А.МЕЗЕНЦЕВА, Е.ШАШКИНА, 
О.НАУМОВА и другие, 

всего 7 подписей.

«Областная газета» опубликовала выступление 
Президента РФ В.Путина на встрече с членами 
фракции партии «Единая Россия» в Государствен
ной Думе (см. «ОГ» за 11 июля с.г.) и мнение гу
бернатора Э.Росселя о роли «Единой России», 
высказанное в программе Областного телевиде
ния «Час губернатора» (см. «ОГ» за 12 июля с.г.). 
Этими публикациями мы открыли новую рубрику 
«Нам нужна сильная единая Россия». Сегодня мы 
публикуем новые отклики и приглашаем к разго
вору всех заинтересованных в развитии нашей 
страны и процветании Среднего Урала.

Какая партия нам нужна? Какие депутаты в 
большей степени отражают мнение избирате
лей? Какая партия будет участвовать в формиро
вании новой передовой России?

Поделитесь мыслями, идеями, мнениями. 
Ждем ваших звонков и писем.

собрана на территории заво
да ОАО “Торгмаш”. А площад
ку под первый дом из этих 
блоков городская админист
рация выделила на Химмаше. 
Дом должен получиться не 
только быстрым, но и дешев
ле других на 30-40 процентов. 
Наш союз активно участвует 
в продвижении этой техноло
гии в Уральском федераль
ном округе.

Члены Координационного 
совета готовят предложения, 
которые вскоре будут направ
лены Главному Федеральному 
инспектору по Свердловской 
области В.Байдукову. Они ка
саются совершенствования 
порядка отвода земельных 
участков, упрощения разра
ботки градостроительной до
кументации, сокращения сро
ков необходимых согласова
ний, расширения доступа к 
финансово-кредитным ресур
сам при строительстве жилья 
малыми предприятиями.

В своем участии в реали
зации национального проек
та “Доступное жилье” союз 
предпринимателей опирает
ся на поддержку партии“Еди
ная Россия”. Мы подготовили 
проект нового соглашения 
(первое просуществовало три 

года) между нашим союзом, 
областным правительством 
и региональным отделением 
партии “Единая Россия”. Его 
подписание произойдет 21 
сентября на нашей конфе
ренции, куда пригласили и 
партийцев. Между прочим, 
на ней будут торжественно 
вручены партийные билеты 
30-ти членам союза.

Мы видим, как “Единая 
Россия” не столько провоз
глашает лозунги, сколько 
творит конкретные дела, в 
том числе для малого биз
неса. Все остальные партии 
карлики по сравнению с ней, 
они ничего не решают. Сво
им корпоративным вступле
нием в ее ряды мы от эконо
мической деятельности хо
тим перейти к политической. 
Ведь по-прежнему законо
дательство по малому биз
несу далеко от совершен
ства.

Анатолий 
ФИЛИППЕНКОВ, 

президент 
Свердловского 

областного союза 
малого и среднего 

бизнеса, доктор 
технических наук.

“Едва ли возможно обеспе
чить жильем всех граждан из 
числа социально уязвимых до 
2010 года, как это прописано в 
федеральной целевой програм
ме “Жилище”, — такое заявле
ние сделал недавно глава Мин
регионразвития Владимир 
Яковлев на экспертных слуша
ниях, проходивших по инициа
тиве Общественной палаты РФ 
(ОП). По словам министра, срок 
реализации любого глобально
го проекта — 5—7 лет. Однако 
сомнительно, что правительство 
пролонгирует программу, зая
вил В.Яковлев. Но первый вице- 
премьер Дмитрий Медведев, ку
рирующий исполнение нацио
нальных проектов, говорит, что 
речь может идти об увеличении 
финансирования проекта, но не 
времени исполнения. Думаю, 
что здесь прав Дмитрий Медве
дев. Его поддерживает и лидер 
партии "Единая Россия” Борис 
Грызлов.

По статистике, сегодня в по
лучении новых квартир или улуч
шении жилищных условий нужда
ется 4 миллиона российских се
мей, из них более 1 миллиона — 
люди, которым государство обя

Во власть — достойных!
Очень интересные цифры привел Президент России 
Владимир Путин во время встречи с членами фракции 
“Единой России” в Государственной Думе: семь тысяч 
депутатов органов местного самоуправления по всей 
стране не имеют среднего образования. Это ли не 
проблема? Наверняка они честные и порядочные люди, 
но, увы, им подчас не хватает элементарных знаний, 
чтобы принимать квалифицированные решения.

Как бы не ругали сегодня со
ветское время, тогда существо
вала четкая система подготовки 
кадров. На мой взгляд, в нынеш
ней политической ситуации этого 
как раз нет.

Кто должен сейчас взращивать 
кадры для государственных орга
нов и будущих политических ли
деров? Мне кажется, партии. Так, 
кстати, делают в европейских 
странах. Там политические лиде
ры вызревают внутри политичес
ких движений.

“Единая Россия”, мне кажется, 
может стать таким инкубатором

Наропная партия
Еще с советских времен мы настороженно относимся к 
партиям. Но пора безвременья показала: отсутствие 
действенной политической силы привело к 
неопределенности в поисках стержня внешней и 
внутренней политики. Множество партий-однодневок 
только затуманивали головы российских граждан. Поди 
разберись, кто есть кто.

К тому же, дальше разгово
ров дело и не шло. Жизнь пока
зала, что у них до конкретной ра
боты руки не доходили. Да, на
верное, и не это была их цель. 
Они боролись за власть — и не 
более того.

Ситуация изменилась. России 
нужна партия, которая не боится 
взять на себя ответственность за 
принятие решений, за политичес
кий курс, за выполнение полити
ческих планов.

Такой партией стала, мне ка
жется, “Единая Россия". Ей пять 
лет. А она уже заявила о себе ря
дом реальных дел. Она становит
ся народной партией и способ
ствует, к примеру, созданию об- 

зано предоставить жилье бес
платно; инвалиды, ветераны, 
переселенцы с Севера, воен
нослужащие.

Темп задан, но проблема не 
решается на местах. Напри
мер, в Екатеринбурге строят 
много элитного жилья, которое 
не по карману многим. О какой 
доступности можно говорить, 
если до сих пор нет цивилизо
ванного рынка жилья как тако
вого? Он появится в том слу
чае, утверждает председатель 
комиссии Общественной пала
ты по вопросам регионального 
развития и местного самоуп
равления В.Глазычев, когда 
цена жилья для покупателя не 
будет превышать совокупный 
средний доход семьи за три 
года. Только тогда массовое 
развитие ипотеки может дать 
желаемый результат.

Цены, на мой взгляд, дер
жат монополисты. Вот с ними и 
надо разобраться. Уверена,что 
партия реальных дел, как на
зывают “Единую Россию”, 
справится и с этой задачей.

Елена МОРОЗОВА, 
г.Екатеринбург.

политических лидеров. Хорошо, 
что единороссы добились 20- 
процентной квоты для молоде
жи в представительных органах 
власти всех уровней. Это хоро
шая инициатива.

Ведь молодым придется 
поднимать Россию в ближайшие 
годы. Именно они встанут у руля 
государства. Важно не допус
тить туда случайных людей. И 
тут партийный контроль и 
партийное влияние необходи
мы.

Глеб БОРИСОВ.

щих врачебных практик. Нам, 
старикам, это очень важно.

Хорошо, что "Единая Россия” 
стала инициатором нацио
нальных проектов, в том числе 
по развитию здравоохранения. 
Медицина должна быть ближе к 
народу. И общие врачебные 
практики позволят это сделать.

Но хочется пожелать, чтобы 
эта работа не прекращалась. 
“Единая Россия”, я уверен, до
ведет дело до конца. ОВП дол
жна прийти в каждое село, в 
каждую деревню. Мы ждем.

Федор ЕФИМОВ, 
ветеран Великой

Отечественной войны.

■ НА НОВОТРУБНОМ — ПРАЗДНИК

Все мы родились в рабочем квартале...
Приехав в Первоуральск в прошедшее 
воскресенье, я неожиданно попала ...в 
детство. В обычном дворе происходит 
необычное действие — кругом 
разноцветные флажки и шарики, на 
сцене залихватски поют две девчушки, 
на скамейках сидят жители двора — и 
детвора, и старички, и молодые пары, и 
люди среднего возраста. Все нарядные, 
веселые, у многих в руках воздушные 
шары и коробки конфет.

Так было и в моем дворе лет 30 назад на 
каждый праздник. Работала “агитплощадка" 
— была построена сцена, скамейки, приез
жали артисты, лекторы, проводили конкур
сы, игры. Устанавливали буфет с горячими 
пирожками и газировкой “Буратино" и книж
ную лавку. Постепенно растащили на доски 
и сцену, и лавочки, проржавели агитацион
ные плакаты, остались только детские вос
поминания.

И вдруг в Первоуральске — страничка из 
моего детства. Это было настоящим чудом. 
Подхожу к нарядной ... нет, не бабушке, жен
щине элегантного возраста с расспросами, 
что здесь происходит.

—День металлурга празднуем! В этом 
году не мы пришли на праздник, а праздник 
сам к нам пришел. Мне очень нравится, мо
лодцы, что так все устроили, — рассказала 
Надежда Тимофеевна Чигиринских. Как ока
залось, ей 74 года, 40 лет из них связаны с 
Новотрубным заводом.

У Натальи Павловой в руках два воздуш
ных шара, один весь исписан фломастером:

—В конкурсе участвовала, имена соби
рала тех, кто пришел. Больше всех набрала, 

вот, конфеты выиграла.
Таких праздников во дворах “Группой 

ЧТПЗ” или, как они себя называют, трубным 
дивизионом, для горожан было устроено че
тыре. Хорошо получилось, по-домашнему, 
трогательно и весело. Если это войдет в тра
дицию, будет здорово. И взрослые пораду
ются, и дети будут потом вспоминать, как я 
— свои “агитплощадки”.

Все, кто хотел продолжить праздник, 
могли прийти в парк культуры и отдыха. Вот 
что значит новый союз заводов — интерес
нейшие коллективы приехали на праздник 
из Челябинска. “Непоседы" привезли сти
лизованные русские народные танцы. В ко
ротеньких сарафанах, русских рубахах и 
бриджах, в наколенниках скейтбордистов 
подростки лихо отплясывали что-то отда
ленно напоминающее русскую “Барыню".

Еще больший восторг публики, крики 
“Браво!" и “Бис!” вызвала челябинская груп
па “Яхонтовый ларь”. Стоило четверым доб
рым молодцам в заплатанных клешах с рус
скими народными инструментами в руках, 
балалайками да гармошками, запеть: “Вый
ду я на улицу, солнца нема, девки молодые 
свели меня с ума...”, как в пляс пошли са
мые смелые горожане. А когда музыканты 
грянули “Комарики-комарики, пейте, пейте 
мою кровь...", не смогло усидеть на месте и 
старшее поколение металлургов. В пляс пу
стились все, кто собрался у сцены.

Подошла к одной из раскрасневшихся 
женщин, познакомилась. Она так лихо отпля
сывала рок-н-ролл, что после танца какой- 
то незнакомый мужчина с восхищением рас
целовал ей руки. А она подарила музыкан

там букетик красных бегоний, выращенных 
на окне. Елизавета Васильевна Киреева, в 
1 -м цехе Новотрубного завода проработала 
тоже 40 лет:

—Люблю завод, он дал мне хлеб и крышу 
над головой.

На праздник собрались и стар, и млад. 
Анатолий Михайлович Малахов наблюдал за 
всем, сидя на стуле. Во время войны, в 12- 
летнем возрасте, он уже работал на Ново
трубном. Стоя на ящике, чтобы дотянуться 
до станка, помогал готовить снаряды для 
фронта. 38 лет проработал в волочильном 
цехе.

А двухгодовалая Алена Кузнецова смот
рела на танцующих из детской коляски. Она 
здесь вместе со своей старшей сестричкой 
Настей, мамой Яной и папой Игорем. Игорь 
— потомственный металлург, и мама, и папа 
работали на Новотрубном, сам уже 19 лет 
электромонтер на этом заводе. У Яны ба
бушка строила третий цех завода, и сама 
Яна проработала на нем 15 лет. Сейчас в 
отпуске по уходу за ребенком, но по цеху 
уже соскучилась, ждет-не дождется сентяб
ря, когда снова можно будет заняться лю
бимым делом. Аленку к этому времени от
дадут в детский сад.

...Вечером “Группа “ЧТПЗ” приготовила 
горожанам еще один подарок — на цент
ральной площади города была устроена 
сцена, а около нее, чтобы было видно даже 
тем, кто в дальних рядах — плазменный эк
ран, увеличивающий происходящее на сце
не.

Как и полагается, все началось с торже
ственной части. Собравшихся на площади 

металлургов поздравили член Совета Фе
дерации РФ Андрей Комаров, председатель 
Совета директоров ОАО “ЧТПЗ" Александр 
Федоров, генеральный директор ЗАО “Груп- 
па ЧТПЗ” Виталий Садыков, исполнитель
ный директор ПНТЗ Мелик Мори и замес
титель генерального директора ЗАО “Груп
па ЧТПЗ” Владимир Горнштейн. Говорили о 
том, что два завода — Первоуральский но
вотрубный и Челябинский трубопрокатный 
— за прошедшие пару лет стали единой ко
мандой, этот год еще больше сплотил лю
дей, получилось настоящее братство двух 
предприятий и двух городов.

На празднике нельзя обойтись и без на
граждения самых достойных металлургов. 
Пятеро новотрубников были награждены 
званием “Почетный металлург", четверо — 
грамотами Министерства промышленности 
и энергетики России. Троим вручены почет
ные грамоты губернатора Свердловской об
ласти.

Одна из них — Филзана Тахавиевна Мул- 
лахметова, резчик труб и заготовок пятого 
цеха, красивая молодая женщина. В разго
воре со мной она скромно отводила глаза:

—Не знаю, что сказать, работаю, как и 
все, у нас все достойны награды.

Все-таки мне удалось выведать, что она 
ежемесячно перевыполняет плановое зада
ние, что труд резчика выдержит не каждый 
мужчина — многие увольняются. А она ра
ботает. Встретишь такую на улице, и ни за 
что не подумаешь, что перед тобой — ме
таллург с 25-летним стажем.

Были и другие награжденные, звучали 
поздравления, пожелания, а в конце, по тра

диции, после выступления замечательных 
коллективов Урала, “зажглись" российские 
звезды — группы “Непара”, “Манго-манго” 
и Валерий Сюткин.

Завершая концерт, прозвучал гимн пред
приятий “Группы “ЧТПЗ” “Сталевары” в ис
полнении группы “Любэ”. Песня была под
хвачена всеми собравшимися на площади. 
“Люди близкие, родные, мы сталевары Рос
сии", — несколько тысяч голосов слились в 
одном дружном хоре. А в это время на плаз
менном экране шел новый, уже третий клип, 
снятый на эту песню. Среди участников кли
па, кроме профессиональных артистов, 
были и простые рабочие двух заводов. По
каз был встречен восторженными аплодис
ментами собравшихся, а артисты-новотруб- 
ники были вызваны на сцену. Последним 
аккордом дня стал праздничный фейерверк.

Сказать, что праздник удался — значит 
ничего не сказать. Он получился разным — 
и по-домашнему трогательным, и торже
ственно-величественным, запоминающим
ся как детям, так и ветеранам-металлургам. 
Ведь все мы “родились в рабочем квартале, 
где ребята все за одного”. Этот лозунг праз
дника, написанный на футболках, в которые 
были одеты и высокие гости, и директора 
заводов, и простые заводчане, и стар, и 
млад, как никакой другой уравнял всех со
бравшихся, сплотил. Ведь праздник — День 
металлурга — один на всех.

Татьяна МОСТОН.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
Новотрубного завода.
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Министерство природных ресурсов 
извещает:

1) право пользования участком недр 
для добычи строительного камня место
рождения Крутиха-2, расположенного на 
территории Режевского городского ок
руга, предоставлено по итогам конкурса 
ООО “Уральская цветная добывающая 
компания";

2) право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки 
и добычи гранита Участка № 5, располо
женного на территории Асбестовского 
городского округа, предоставлено по 
итогам конкурса ОАО “УралАТИ”;

3) право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки 
и добычи строительного камня-плитня
ка участка Лесной, расположенного на 
территории Режевского городского ок
руга, предоставлено по итогам конкурса 
ООО “Роскамень”;

4) в лицензию СВЕ 00808 ТЭ на добы
чу кирпичных глин участка “Клиника” 
Балтымского месторождения, выданную 
ОАО “Балтымский кирпичный завод”, 
внесены изменения и дополнения;

5) лицензия СВЕ № 01610 ТП на оце
ночные работы на строительный камень- 
плитняк на Восточно-Озерном участке в 
Режевском районе, выданная ООО “За
бота”, аннулирована.

Я, Федотова Татьяна Анатольевна, участник долевой собственно
сти СПК “Колчеданский”, проживающая по адресу: Свердловская обл., 
п.Колчедан, ул.Беляева, д.13, кв.2, сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет земельной доли установленного 
размера 140 га, расположенного в земельном массиве СПК “Колче
данский” Каменского райо
на Свердловской области.

Прилагаю выкопировку с 
указанием месторасполо
жения земельного участка 
(заштрихованная часть).

Возражения прошу при
сылать на мой адрес.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи СКАЙ- 
ЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, что с 01.08.06 
вносятся изменения в тарифные планы «Олимпийский» и «Три
умф», также изменяется стоимость дополнительных услуг, предо
ставляемых абонентам сети. Подробная информация по телефо
ну (343) 3-767-000 (круглосуточно) и на сайте www.ekt-skylink.ru. 
Лиц. МС РФ № 25787.

Филиал Российского фонда 
федерального имущества в 
Свердловской области сооб
щает о несостоявшихся про
дажах акций ОАО «Уральский 
коммерческий банк внеш
ней торговли» (100 штук и 60 
штук акций) посредством пуб
личного предложения в связи 
с отсутствием заявок.

Филиал Российского фонда 
федерального имущества в 
Свердловской области сооб
щает о несостоявшейся про
даже акций ОАО «Екатерин
бургский муниципальный 
банк» (0,17 % от УК) посред
ством публичного предложе
ния в связи с отсутствием зая
вок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Заказчик, являющийся организатором конкурса, Арбит
ражный суд Свердловской области извещает, что 29 августа 
2006 г. состоится открытый одноэтапный конкурс без пред
варительного отбора на оборудование охранно-пожарной 
сигнализацией помещений Арбитражного суда Свердловс
кой области.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе бу
дет проводиться в здании Арбитражного суда Свердловской 
области 29 августа 2006г. в 16.00 (время местное) в каб. 501.

Источник финансирования - федеральный бюджет.
Срок заключения государственного контракта - сентябрь 

2006 г.
Начальная цена контракта- 300 000 рублей.
Порядок оплаты - аванс 30 %, окончательный расчет в 

течение 10 дней после подписания акта сдачи-приёма объек
та.

Дополнительная информация и условия, установленные 
заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Плата 
за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, дом 34, каб. 6. Контакт
ное лицо: Маликов Владимир Петрович - начальник МТС и 
СБО, тел. (343) 371-23-85, e-mail: asso@mail.utnet.ru. Либо 
на сайте суда: www.ekaterinburg.arbitr.ru

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в 
канцелярии Арбитражного суда Свердловской области до 
16.00 (время местное) 29 августа 2006 г.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкур
сные заявки участников в любое время до подведения итогов 
процедуры по размещению государственного заказа.

Директор Департамента 
государственной молодеж
ной политики, воспитания и 
социальной защиты детей 
Минобрнауки С. Апатенко: 
"Наша цель - донести инфор
мацию о молодежной полити
ке, проводимой государ
ством, до общественности, 
чтобы каждый молодой чело
век знал,какие у него права и 
кто защищает его интересы"

ПРАВА 1/1 ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЫХ
"Молодежь российских регионов - 

потенциал, амбиции, успех" - теле
мост под таким девизом объединил 
специалистов и общественность в 
День российской молодежи. Это ста
ло возможно благодаря сотрудниче
ству Министерства образования и на
уки РФ с Современной гуманитарной 
академией. СГА предоставила мини
стерству собственную систему дву
сторонней космической телевизион
ной связи с десятками российских ре
гионов. По городским каналам ка
бельного телевидения следить за 
дискуссией могли до 4 миллионов че
ловек. В телемосте активно участво
вали руководители федеральных и 
региональных органов управления 
образованием, вузов, молодежных 
организаций, представители обще
ственности Башкортостана, Карелии,

Северной Осетии-Алании, Волгогра
да, Калининграда, Орла, Ростова-на- 
Дону, Свердловской области, Тамбо
ва, Тулы, Ульяновска. Заинтересо
ванно обсуждалась стратегия моло
дежной политики. Предложено вклю
чить проект "Молодая семья" в чис
ло приоритетных национальных про
ектов и объявить 2007 г.- Годом мо
лодежи.

Проведение телемостов - повсед
невная практика для СГА, часть ее 
дистанционной образовательной 
технологии, с помощью которой 
учатся и уже получили качественное 
образование около 300 тысяч чело
век.

Подробности на сайте
WWW.MUH.RU и по тел.:8-800-200- 
20-02 (звонок по России бесплат
ный).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 
3 года.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтаж

ной жилой застройки (60-квартирный жилой дом). Категория земель
ного участка - земли поселений. Кадастровый номер - 
66:60:0904023:0108. Местоположение: Свердловская область, город 
Североуральск, улица Павла Баянова, дом № 6. Площадь земельного 
участка - 4 154 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилой дом многоэтажной застройки (60-квартирный жилой дом).

Технические условия:
Электроснабжение.
Электроснабжение жилого дома выполнить по кабельным линиям, 

проложенным в земле, от КП-5, расположенной в шестом микрорайоне.
Подключение кабельных линий произвести от РУ-0,4 кВ КП-5 пер

вая секция фидера № 3 или № 7 с токовой установкой 250А, вторая 
секция фидера № 9 или № 11 с токовой установкой 250А.

На КП-5 в трансформаторных камерах установлены два трансфор
матора ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ.

Токовая нагрузка по трансформатору в настоящее время состав
ляет по 0,4 кВ 150А, токовая нагрузка по проектируемому дому соста
вит дополнительно 130А.

В связи с дальнейшим строительством двух секций по тридцать 
квартир, предусмотреть в проекте закладку дополнительных кабель
ных линий в одной траншее с проектируемыми линиями. Предусмот
реть дополнительные токовые нагрузки на силовой трансформатор 
для этих секций дома и подобрать мощность трансформаторов для 
замены существующих на КП-5 согласно расчётных токовых нагру
зок. Решить вопрос по замене силовых трансформаторов согласно 
расчётных токовых нагрузок.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение 60-квартирного жилого дома осуществить от теп

лового пункта шестого микрорайона, подключив проектируемые теп
лосети дома к действующим теплосетям в подземной тепловой каме
ре (УТ6) ТК-3 у дома № 12 по ул. Павла Баянова. В точке подключения 
проектируемых труб отопления и горячего водоснабжения в камере 
(УТ6) ТК-3 существующие трубы: подающая диаметром Дл о.= 219x6,0. 
обратная Доо.=219x6,0. подающая горячего водоснабжения 
Д =159x4,5, обратная - циркуляционная горячего водоснабжения 
<>89x3,0.

Трубы стальные, ответной трубопроводной арматуры для подклю
чения проектных труб в камере нет. Предусмотреть проектом.

Параметры теплоносителя в точке подключения проектируемой 
теплосети к существующей, после теплового пункта:

- температура прямой и обратной отопления по температурному 
графику 95-70°С, температура горячей воды 55-50°С.

- давление прямой воды отопления Рпр=4,8 ати, давление обрат
ной воды отопления Робр.=3,7 ати.

- давление в трубопроводе горячего водоснабжения от Рпр.=4,8 атм 
до Рпр.= 3,7 ати.

Предизолированные трубопроводы проектируемой теплосети про
ложить подземно, в канале с учётом перспективной застройки шестого 
микрорайона, как в части планировочной прокладки, так и по нагруз
кам согласно ранее разработанных архитектурно-планировочных ре
шений (должны храниться в архиве ОКСа ОАО «СУБР»),

Питьевое водоснабжение.
Питьевое водоснабжение 60-квартирного дома осуществить от дей

ствующего водопровода, проложенного по ул. Свердлова, диаметром 
200 мм, из чугунных труб.

Подключение выполнить в существующем колодце «ВК»: источник 
водоснабжения р. Вагран через насосные первого и второго подъёмов 
и фильтровальную станцию.

Хозфекальную канализацию 60-квартирного дома подключить к су
ществующей дворовой канализации дома № 6 а по ул. Павла Баянова в 
колодцах КК-1 или КК-6.

Во избежание подтопления колодцев хозфекальной канализации 
дома № 6а поверхностными водами в проекте планировки двора дома 
№ 8 предусмотреть отвод вод с дворовых застроек домов на рельеф 
местности.

Газоснабжение.
Точку подключения предусмотреть от существующего наружного 

газопровода низкого давления, проходящего по фасаду дома № 6 а по 
ул. Павла Баянова. Диаметр газопровода 57x4 мм, фактическое избы
точное давление 1,6 кПа (160 мм вод. ст.)

Проектом предусмотреть:
- диаметр газопровода с учётом подачи газа при максимальном его 

потреблении. При необходимости предусмотреть переукладку фасад
ного газопровода, проходящего по дому № 6а на больший диаметр;

- установку у потребителей счётчиков количества потребляемого 
газа;

- отключающие устройства газовых стояков, расположенных на фа
садной части здания в местах, обеспечивающих их безопасную эксп
луатацию.

Подача природного газа согласовывается на газоснабжение газо
вых приборов для приготовления пищи.

До начала строительства, проект согласовать у главного архитекто
ра г. Североуральска, ОАО «Уральские газовые сети», владельцев ин
женерных коммуникаций (водоканал электроснабжение, теплоснабже
ние, связь) и зарегистрировать его у Государственного инспектора 
Межрегионального отдела по надзору за магистральными трубопро
водами и газового надзора, Управления технологического, экологи
ческого надзора Ростехнадзора по Свердловской области Галиуллина 
Р.А. (г. Североуральск, тел. 4-23-69).

Проектные и строительно-монтажные работы производить в соот
ветствии с действующими СНиП, СП и другими действующими норма
тивными документами организациями, имеющими разрешение на про
изводство данных видов работ.

До начала строительно-монтажных работ необходимо определить
ся с организацией, которая будет эксплуатировать построенный 
объект, и заключить договор на ведение технического надзора со сто
роны эксплуатирующей организации.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
27.06.2006 г. № 2734.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 
170 874 руб. 00 коп. (сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре 
рубля 00 копеек).

«Шаг аукциона» - 8 543 руб. 70 коп. (восемь тысяч пятьсот сорок три 
рубля 70 копеек).

Размер задатка - 34 174 руб. 80 коп. (тридцать четыре тысячи сто 
семьдесят четыре рубля 80 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 15 
августа 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 июля 2006 г. по 22 
августа 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, город Североу
ральск, улица Чайковского, № 15, каб. 15.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 29 августа 2006 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Североуральск, улица Чайковского, № 15, каб. 15.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории Се
вероуральского городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 22 августа 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО «СКБ- 
БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в лице представителя по земельным отношениям на территории 
Североуральского городского округа договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
23 августа 2006 года, 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Североуральск, улица Чайковского, № 15, каб. 15, тел. (34310) 
2-43-42.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по отно

шению к начальному размеру годовой арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее повышение от других учас
тников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня под
писания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Североуральск, улица Чайковского, № 15, каб. 15 и на официаль
ном сайте Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области - . Телефон для 
справок - (34310) 2-43-42.

www.mugiso.e-burg.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 
5 лет.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтажной 

жилой застройки. Категория земельного участка - земли поселений. 
Кадастровый номер - 66:17:0806005:0037. Местоположение: Сверд
ловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 4а. Площадь 
земельного участка - 4 432 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка - 
под жилую застройку Многоэтажную.

Технические условия:
Водоснабжение.
Колодец ОВ4/10, расположенный между ж.д. № 6 и №10 по ул. 40 

лет Октября.
Диаметр магистрального трубопровода 159 мм
Диаметр присоединяемого трубопровода: определить проектом
Способ прокладки трубопровода: в земле
В месте присоединения установить запорную арматуру
Выполнить гидроизоляцию трубопровода
Канализация.
Колодец ОК-6 в дворовой части ж.д. №8 по ул. 40 лет Октября, 

рядом с территорией ОАО «СКС»
Диаметр проектируемого трубопровода не менее 100 мм.
Прокладка труб канализации подземная, на глубине не менее 1,8 

метра.
Отметку выпуска в существующем колодце уточнить по месту, т.к. 

исполнительная документация отсутствует.
Выполнить проект на прокладку инженерных коммуникаций водо

провода и канализации, проект согласовать в отделении ОАО «Сверд
ловские коммунальные системы» МО «Нижнетуринский район».

После монтажа трубопроводов, до закрытия траншеи, вызвать пред
ставителя отделения ОАО «СКС» МО «Нижнетуринский район» и соста
вить акт скрытых работ.

В отделении сбыта ОАО «СКС» заключить договор на пользование 
питьевой водой и договор на приём сточных вод.

Электроснабжение.
Электроснабжение пятиэтажного 2-секционного жилого дома, рас

положенного по адресу: г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 6а, потребите
ля II категории, общей потребной мощностью 105,0 кВт, выполнить на 
напряжение 380В отдельными фидерами с ТП-813, КЛ-6 кВ - Жилпо- 
сёлок 1, от ЦФП НТГРЭС и с ТП-821, КЛ-6 кВ - Город 1, от ПС - 
Клубная.

При этом необходимо:
1. В РУ-0,4 кВ ТП-813 дополнительно установить линейную па

нель типа ЩО-70 с автоматическими выключателями на ток 200-250А 
и использовать одну из групп для подключения кабельной линии для 
основного электроснабжения жилого дома.

2. В РУ-0,4 кВ ТП-821 в линейной панели №1 дополнительно ус
тановить автоматический выключатель, для подключения кабельной 
линии для резервного электроснабжения жилого дома. Тип и пара
метры автоматического выключателя определить проектом.

3. Место установки дополнительной панели и автоматического 
выключателя согласовать с НТуРЭС.

4. От ТП-813 и ТП-821 до вводно-распределительного устройства 
жилого дома проложить кабельные линии 0,4 кВ в земле. Трассу и сече
ние кабельных линий определить проектом и согласовать с Управлени
ем архитектуры г. Н.Тура.

5. Выполнить вынос опор ВЛ-0,4 кВ - ул. 40 лет Октября с ТП-813, 
попадающих в зону строительства жилого дома. Трассу выноса опреде
лить проектом и согласовать с НТуРЭС и Управлением архитектуры г. 
Н.Тура.

6. Расчётный учёт выполнить трехфазными счётчиками с транс
форматорами тока и установить в помещении РУ-0,4 кВ ТП-813 и ТП- 
821 на отходящих кабельных линиях к жилому дому. Тип и параметры 
счётчиков определить проектом и согласовать в службе учёта электро
энергии (СУЭ) НТЭС.

7. Требования к аппаратам защиты от перегрузок и К.З., заземле
нию, защите от перенапряжений, схеме внешнего и внутреннего элект
роснабжения жилого дома определить проектом.

8. Проект согласовать в НТЭС и в управлении по технологическо
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области.

9. Заключить договор на пользование электроэнергией.
10. Границы ответственности установить на кабельных наконечни

ках в РУ-0,4 кВ ТП-808 и РУ-0,4 кВ ТП-821, в месте подключения кабель
ных линий, отходящих на жилой дом.

11. Увеличение мощности на 105,0 кВт по ф. Жилпоселок 1 от ЦФП 
НТГРЭС согласовать с НТГРЭС.

12. Включение будет произведено после получения разрешения уп
равления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзо
ра по Свердловской области, заключения акта разграничения балансо
вой принадлежности и эксплуатации ответственности, заключения до
говора пользования электроэнергией и оплаты за подключение.

Теплоснабжение.
Источник теплоснабжения НТГРЭС: ТВК- ж.п. НТГРС магистраль ди

аметром 273 мм.
Параметры теплосети: Р пр. = 8,0 МПА, Р обр.= 4,0 МПА, Т пр./обр. = 

130/70° С
Тип системы теплоснабжения: открытая
Проектные работы должны быть выполнены специализированной 

организацией с соблюдением существующей нормативно-технической 
документации.

Точка присоединения: ТК в дворовой части ж.д. №6 по ул. 40 лет 
Октября.

Диаметр ввода трубопровода на объект определить проектом.
Расчётные тепловые нагрузки:
- на отопление: 0,1826 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение 0,0468 Гкал/час.
Расчётные условия:
- на отопление: Т,=°С, Т2=70°С;
- на горячее водоснабжение: Тгвс = 60°С - 70°С
Монтаж теплосети выполнить, руководствуясь СНиП - 2.04.07 - 86 

«Тепловые сети».
В проекте предусмотреть:
- в месте врезки установить запорную арматуру, выполнить комп

лекс мероприятий по защите указанной арматуры от несанкциониро
ванного доступа посторонних лиц;

- раздел «Защита от коррозии»;
- линию ГВС выполнить в соответствии с п. 9.5.1, п. 9.1.36. «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- выполнить гидравлический расчёт тепловых сетей объекта.

Согласовать точку раздела балансовой принадлежности с отделе
нием ОАО «СКС» по МО «Нижнетуринский район».

В соответствии с разработанным проектом смонтировать тепловые 
сети от точки присоединения до тепловых пунктов подключенного объек
та и выполнить монтаж оборудования тепловых пунктов.

Подключение объекта к сетям возможно при условии соблюдения 
всех пунктов Правил технической эксплуатации тепловых установок.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
26.06.2006 г. № 2625.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 
130 068 руб. 00 коп. (сто тридцать тысяч шестьдесят восемь рублей 00 
копеек).

«Шаг аукциона» - 6 503 руб. 40 коп. (шесть тысяч пятьсот три рубля 
40 копеек).

Размер задатка - 26 013 руб. 60 коп. (двадцать шесть тысяч тринад
цать рублей 60 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 16 авгу
ста 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 июля 2006 г. по 24 
августа 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2 а, кабинет 22.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 30 августа 2006 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2 а, кабинет 22.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по земельным отношениям на территории Нижнетуринс
кого городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требуе
мых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 24 августа 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО «СКБ-БАНК» 
г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, КПП 
665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Осно
ванием для внесения задатка является заключенный с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
лице представителя по земельным отношениям на территории Нижне
туринского городского округа договор о задатке. Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 28 
августа 2006 года, 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2 а, каб. 22.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия пре
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по отно
шению к начальному размеру годовой арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее повышение от других учас
тников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

торгах.
15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с 

тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2 а, кабинет 22 и на офици
альном сайте Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области - . Телефон для 
справок - (34342) 2-06-59.

www.mugiso.e-burg.ru

http://www.ekt-skylink.ru
mailto:asso@mail.utnet.ru
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru
http://WWW.MUH.RU
http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Аэропорт Кольцово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Аэропорт Кольцово»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Спутников, 6

1.4. ОГРН эмитента 1026605419202
1.5. ИНН эмитента 6608000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

32060-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.koltsovo.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета»

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1032060D110720Q6

______________________ 2. Содержание сообщения________________________
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционе

ров
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание - совместное присутствие акционе

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голо
сования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. “30" июня 2005 года, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний, 1, ДК Авиаработников.

2.3. Кворум общего собрания. Согласно протокола об итогах голосования общего со
брания акционеров Общества, на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, прошли регистрацию и присутствовали на собрании акционе
ры и их представители, владеющие в совокупности 173 053 обыкновенными акциями Об
щества, что составляет 96,52 % от общего количества размещенных голосующих акций 
Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 . Вопрос, поставленный на голосование: “Утвердить Годовой отчет ОАО “Аэро
порт Кольцово” за 2005 год”.

Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представи

тели), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) голо
сами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от об
щего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по первому вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах’’ по перво
му вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА" подано 173 030 (сто семьдесят три тысячи тридцать) голосов, что составляет 

99,99 (девяносто девять целых девяносто девять сотых) процента от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому воп
росу повестки дня;

— “ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего коли
чества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по перво
му вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
первому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 1 (один) голос в связи с признанием бюллетеня, 
представляющего данный голос, недействительным, (в том числе в части голосования по 
данному вопросу).

2 . Вопрос, поставленный на голосование: “Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО “Аэропорт Кольцово” за 2005 год”.

Итоги голосования:
По второму вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представи

тели), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) голо
сами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от об
щего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по второму вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах" по второ
му вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА” подано 173 029 (сто семьдесят три тысячи двадцать девять) голосов, что со

ставляет 99,99 (девяносто девять целых девяносто девять сотых) процента от общего коли
чества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второ
му вопросу повестки дня;

— “ПРОТИВ” 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму 
вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
второму вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 1 (один) голос в связи с признанием бюллетеня, 
представляющего данный голос, недействительным, (в том числе в части голосования по 
данному вопросу).

3 . Вопрос, поставленный на голосование: “Утвердить распределение прибыли 
ОАО “Аэропорт Кольцово” по результатам 2005 года”.

Итоги голосования:
По третьему вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представи

тели), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) голо
сами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от об
щего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по третьему вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по тре
тьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА” подано 173 018 (сто семьдесят три тысячи восемнадцать) голосов, что состав

ляет 99,98 (девяносто девять целых девяносто восемь сотых) процента от общего количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему 
вопросу повестки дня;

— “ПРОТИВ” 11 (одиннадцать) голосов, что составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 2 (два) голоса в связи с признанием бюллете
ней, представляющих данные голоса, недействительными, (в том числе в части голосова
ния по данному вопросу).

4 . Вопрос, поставленный на голосование: “Направить на выплату дивидендов 
1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну 
акцию, по привилегированным акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию. Выплатить 
дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о выплате дивидендов”.

Итоги голосования:
По четвертому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их предста

вители), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) 
голосами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по четвертому вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах" по чет
вертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА” подано 172 992 (сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) голоса, 

что составляет 99,96 (девяносто девять целых девяносто шесть сотых) процента от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
четвертому вопросу повестки дня;

— “ПРОТИВ" 27 (двадцать семь) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
четвертому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 12 (двенадцать) голосов в связи с признанием 
бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, (в том числе в части 
голосования по данному вопросу).

5 . Вопрос, поставленный на голосование: “Избрать в Наблюдательный Совет 
ОАО “Аэропорт Кольцово”:

— Батурину Г.Н.;
— Вшивцеву М.Н.;
— Казутина А.В.;
— Киселева С.В.;
— Кислицына Е.Ю.;
— Кожевникова Ю.М.;
— Логинову Н.В.;
— Ляхову Е.В.;
— Максимова Μ.И.;
— Молоткова А.Μ.;
— Молчанова В.А.;
— Осадчую А.В.;
— Пчелина А.А.;
— Салькова Е.А.;
— Синенко А.Ю.;
— Уварова А.К.;
— Ульянова Н.В.;
— ЮрчикаА.А.;
— Ядренникова А.С.;
— Ярош Н.В.”.
Итоги голосования:
По пятому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представите

ли), обладающие в совокупности 2 249 689 (два миллиона двести сорок девять тысяч ше
стьсот восемьдесят девять) голосами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пять
десят две сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу 
повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня составляет 2 330 770 
(два миллиона триста тридцать тысяч семьсот семьдесят).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по пятому 
вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА" Батурину Г.Н. подано 202 (двести два) голоса,
— “ЗА" Вшивцеву М.Н. подано 167 157 (сто шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят 

семь) голосов,
— “ЗА" Казутина А.В. подано 179 138 (сто семьдесят девять тысяч сто тридцать во

семь) голосов,
— “ЗА" Киселева С.В. подано 22 (двадцать два) голоса,
— “ЗА” Кислицына Е.Ю. подано 50 (пятьдесят) голосов,
— “ЗА” Кожевникова Ю.М. подано 167 233 (сто шестьдесят семь тысяч двести трид

цать три) голоса,
— "ЗА” Логинову Н.В. подано 179 156 (сто семьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть) 

голосов,
— “ЗА” Ляхову Е.В. подано 167 112 (сто шестьдесят семь тысяч сто двенадцать) голо

сов,
— “ЗА” Максимова Μ.И. подано 169 065 (сто шестьдесят девять тысяч шестьдесят 

пять) голосов,
— “ЗА” Молоткова А.Μ. подано 167 430 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста трид

цать) голосов,
— “ЗА" Молчанова В.А. подано 167 248 (сто шестьдесят семь тысяч двести сорок во

семь) голосов,
— “ЗА" Осадчую А.В. подано 50 (пятьдесят) голосов,
— “ЗА” Пчелина А.А. подано 179 190 (сто семьдесят девять тысяч сто девяносто) голо

сов,
— "ЗА" Салькова Е.А. подано 33 (тридцать три) голоса,
— “ЗА" Синенко А.Ю. подано 179 093 (сто семьдесят девять тысяч девяносто три) голо

са,
— “ЗА” Уварова А.К. подано 50 (пятьдесят) голосов,
— “ЗА” Ульянова Н.В. подано 65 (шестьдесят пять) голосов,
— “ЗА” ЮрчикаА.А. подано 179 322 (сто семьдесят девять тысяч триста двадцать два) 

голоса,
— “ЗА” Ядренникова А.С. подано 179 372 (сто семьдесят девять тысяч триста семьде

сят два)голоса,
— “ЗА” Ярош Н.В. подано 167 147 (сто шестьдесят семь тысяч сто сорок семь) голосов,
— “ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 39 (тридцать девять) голосов, что составляет 0,002 

(ноль целых две тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 429 (четыреста двадцать девять) голо
сов, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) процента от общего количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повес
тки дня.

При подведении итогов не учитывалось 455 (четыреста пятьдесят пять) голосов в связи с 
признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, (в том чис
ле в части голосования по данному вопросу).

6. Вопрос, поставленный на голосование: “Избрать в Ревизионную комиссию 
ОАО “Аэропорт Кольцово”:

— Бударину Т.П.;
— Гладышева В.Ю.;
— Лужкову А.В.;
— Савину Г.Н.;
— Хаматдинова Е.Р.”.
Итоги голосования:
По шестому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представи

тели), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) голо
сами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от об
щего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по шестому вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах" по шес
тому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА" Бударину Т.П. подано 172 872 (сто семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят 

два) голоса, что составляет 99,90 (девяносто девять целых девяносто сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии по шестому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” 27 (двадцать семь) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) про
цента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по шестому вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 16 (шестнадцать) голосов, что составляет 0,01 (ноль целых одна со
тая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 105 (сто пять) голосов в связи с признанием 
бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части 
голосования по данному вопросу).

“ЗА” Гладышева В.Ю. подано 172 753 (сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят 
три) голоса, что составляет 99,83 (девяносто девять целых восемьдесят три сотых) процен
та от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по шестому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” 27 (двадцать семь) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) про
цента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по шестому вопросу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 49 (сорок девять) голосов, что составляет 0,03 (ноль целых три сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 185 (сто восемьдесят пять) голосов в связи с 
признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том чис
ле в части голосования по данному вопросу).

“ЗА” Лужкову А. В. подано 172 759 (сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) 
голосов, что составляет 99,83 (девяносто девять целых восемьдесят три сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии по шестому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ" 27 (двадцать семь) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) про
цента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по шестому вопросу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 49 (сорок девять) голосов, что составляет 0,03 (ноль целых три сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 185 (сто восемьдесят пять) голосов в связи с 
признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том чис
ле в части голосования по данному вопросу).

“ЗА” Савину Г.Н. подано 172 866 (сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят 
шесть) голосов, что составляет 99,89 (девяносто девять целых восемьдесят девять сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по шестому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому воп
росу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 (шестнадцать) голосов, что составляет 0,01 (ноль целых одна со
тая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 137 (сто тридцать семь) голосов в связи с при
знанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в 
части голосования поданному вопросу).

“ЗА” Хаматдинова Е.Р. подано 172 780 (сто семьдесят две тысячи семьсот восемьде
сят) голосов, что составляет 99,84 (девяносто девять целых восемьдесят четыре сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по шестому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому воп
росу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 (сорок девять) голосов, что составляет 0,03 (ноль целых три сотых) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по шестому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 185 (сто восемьдесят пять) голосов в связи с 

признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том чис
ле в части голосования по данному вопросу).

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона “Об акционерных обществах” не учи
тывалось 0 (ноль) акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управ
ления ОАО “Аэропорт Кольцово”.

7. Вопрос, поставленный на голосование: “Утвердить аудитором ОАО “Аэропорт 
Кольцово” за 2006 год аудиторскую организацию, победившую в запросе котиро
вок в целях размещения заказа на оказание аудиторских услуг по отбору аудиторс
кой организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Аэро
порт Кольцово” за 2006 год по итоговому решению котировочной комиссии от “05” 
мая 2006 года - общество с ограниченной ответственностью “АУДИТИНКОН”.

Итоги голосования:
По седьмому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их предста

вители), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) 
голосами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по седьмому вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по седь
мому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
— “ЗА” подано 172 993 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто три) голоса, 

что составляет 99,97 (девяносто девять целых девяносто семь сотых) процента от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
седьмому вопросу повестки дня;

— "ПРОТИВ” 16 (шестнадцать) голосов, что составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) 
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по седьмому вопросу повестки дня;

— “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
седьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 11 (одиннадцать) голосов в связи с признанием 
бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части 
голосования по данному вопросу).

8. Вопрос, поставленный на голосование: “Утвердить Устав ОАО “Аэропорт Коль
цово” в новой редакции”.

Итоги голосования:
По восьмому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их предста

вители), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) 
голосами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня. Число голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по восьмому вопросу повестки дня составляет 179 290 (сто семьдесят девять 
тысяч двести девяносто).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах” по восьмо
му вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА" подано 172 958 (сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) голосов, 

что составляет 99,95 (девяносто девять целых девяносто пять сотых) процента от общего 
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
восьмому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” 33 (тридцать три) голоса, что составляет 0,02 (ноль целых две сотых) процен
та от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по восьмому вопросу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 28 (двадцать восемь) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две 
сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 1 (один) голос в связи с признанием бюллетеня, 
представляющего данный голос, недействительным (в том числе в части голосования по 
данному вопросу).

9. Вопрос, поставленный на голосование: “Одобрить следующие условия сде
лок между открытым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово” и открытым 
акционерным обществом “МЕТКОМБАНК”, в совершении которых имеется заинте
ресованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществле
ния открытым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово” обычной хозяйствен
ной деятельности: кредитные договоры и/или договоры о предоставлении кредит
ной линии, сумма кредита и/или лимита кредитной линии - до 130 000 000,00 (Сто 
тридцать миллионов) российских рублей или до суммы в иностранной валюте, эк
вивалентной 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) российских рублей, срок 
кредита и/или лимита кредитной линии - до 2 (двух) лет, процентная ставка по 
кредиту - не менее 7 (семи) и не более 13 (тринадцати) процентов годовых”.

Итоги голосования:
По девятому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их предста

вители), обладающие в совокупности 173 053 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят три) 
голосами, что составляет 96,52 (девяносто шесть целых пятьдесят две сотых) процента от 
общего количества голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по девятому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали все не 
заинтересованные в совершении Обществом сделки лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня составляет 179 
290 (сто семьдесят девять тысяч двести девяносто).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах" по девя
тому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” подано 221 (двести двадцать один) голос, что составляет 0,12 (ноль целых двенад

цать сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали все лица, вклю
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по девято
му вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

“ПРОТИВ" 82 653 (восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят три) голоса, что состав
ляет 46,1 (сорок шесть целых одна десятая) процента от общего количества голосов, кото
рыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 90 075 (девяносто тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 
50,24 (пятьдесят целых двадцать четыре сотых) процента от общего количества голосов, 
которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об
щем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки.

При подведении итогов не учитывалось 33 (тридцать три) голоса в связи с признанием 
бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части 
голосования по данному вопросу).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принятое решение: “Утвердить Годовой отчет ОАО “Аэропорт Кольцово” за 2005 год".
2. Принятое решение: “Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты 

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “Аэропорт Кольцово" за 2005 год”.
3. Принятое решение: “Утвердить распределение прибыли ОАО "Аэропорт Кольцово” по 

результатам 2005 года".
4. Принятое решение: “Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в том 

числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, по привилегированным 
акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной 
форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов”.

5. Принятое решение: “Избрать в Наблюдательный Совет ОАО “Аэропорт Кольцово”:
1) Вшивцеву М.Н.;
2) Казутина А.В.;
3) Кожевникова Ю.М.;
4) Логинову Н.В.;
5) Ляхову Е.В.;
6) Максимова М.И.;
7) Молоткова А.М.;
8) Молчанова В.А.;
9) Пчелина А.А.;
10) Синенко А.Ю.;
11) ЮрчикаА.А.;
12) Ядренникова А.С.;
13) Ярош Н.В.”.
6. Принятое решение: “Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “Аэропорт Кольцово”:
1) Бударину Т.П.;
2) Гладышева В.Ю.;
3) Лужкову А.В.;
4) Савину Г.Н.;
5) Хаматдинова Е.Р.
7. Принятое решение: “Утвердить аудитором ОАО "Аэропорт Кольцово” за 2006 год 

аудиторскую организацию, победившую в запросе котировок в целях размещения заказа 
на оказание аудиторских услуг по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО “Аэропорт Кольцово” за 2006 год по итоговому 
решению котировочной комиссии от “05” мая 2006 года - общество с ограниченной ответ
ственностью “АУДИТИНКОН”.

8. Принятое решение: "Утвердить Устав ОАО “Аэропорт Кольцово” в новой редакции".
9. Решение не принято.

http://www.koltsovo.ru
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Каменску-Уральскому — 305 лет
Карнавал: 

новые песни 
о главном

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ярких, оригинальных находок типа «слоник-тефлоник» завода «Демидовс
кий», производящего тефлонированную посуду, или огромного торта с фей
ерверком ЗАО НПФ «Металлкомплект» было великое множество. Но, пожа
луй, больше всего удивил... дождь. А точнее, ливень, который обрушился на 
центральную городскую площадь прямо во время шествия впервые за семь 
карнавальных лет. Нескольким колоннам пришлось маршировать в экстре
мальных условиях, но ни одна не остановилась, никто не убежал искать кры
шу. На месте осталось и подавляющее большинство зрителей и, разумеется, 
мэр Виктор Якимов, в образе Петра I принимавший парад.

Мокрый, но довольный Каменск завершил этот вечер праздничными гуля
ниями, массой конкурсов на карнавальных площадках и традиционным салю
том. Подводя итог, Виктор Якимов от души поблагодарил всех участников 
карнавала, создавших эффектное, незабываемое зрелище и подаривших го
роду отличное настроение.

Что касается президентского послания, шутки шутками, но можно сделать 
вполне серьезный вывод: оно овладело сознанием масс...

■ СВЯЗЬ ВРЕМЕН-------------------------------------------------------------------------------

Единство народа, 
единство 

веков!
Таков девиз уникальной водномоторной экспедиции,

ІЯИНАі
РОССІИ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: карнавальные картинки.
Фото автора.

которая пройдет по маршруту железных караванов, 
доставлявших в Санкт-Петербург продукцию Каменского 
железоделательного завода. Экспедиция приурочена к 
305-летию Каменска-Уральского и предстоящему 
открытию памятника Народному Единству в поселке 
Усть-Утка. Проект осуществляется под эгидой и при 
информационно-организационной поддержке 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия».
Главные цели похода - наглядная демонстрация связи 
времен, пропаганда знаний об истории

■ ВПЕРВЫЕ

Колокольный фестиваль.
С филармоническим оркестром

Грандиозным завершающим 
аккордом юбилейных

ная». Мусоргский: «Рассвет на 
Москва-реке». Увертюра к опере

торжеств стал гала-концерт 
традиционного фестиваля 
колокольных звонов 
«Каменск - колокольная

«Руслан и Людмила». Ростовский 
торжественный звон, Московс
кий перезвон, Никольский праз
дничный звон. Праздничная

столица», в котором принял 
участие Уральский 
филармонический оркестр 
под управлением дирижера 
Энхе. Как утверждают 
специалисты, ничего 
подобного ни в России, ни в 
мире до сих пор не было.

Композиция «Русь колоколь-

увертюра. Пермский пасхальный 
звон, Троицкий перезвон, Новго
родский праздничный звон, Ир
кутский праздничный перезвон, 
Алексеевский соборный празд
ничный звон. Мусоргский: «Бога
тырские ворота». Благовещенс
кий престольный звон, Чебоксар
ский соборный звон, Успенский

соборный праздничный звон, 
Суздальский праздничный звон. 
Богоявленский праздничный 
звон. Беломорские перезвоны. 
«Славься!» Глинки.

Рассказывать о музыке, осо
бенно о такой, — дело неблагодар
ное. Как передать красоту, глуби
ну и мощь звука? Как объяснить 
его воздействие - очищающее и 
окрыляющее? Как определить 
энергетику, возникающую при со
четании колоколов и симфоничес
кого оркестра? Эту музыку нужно 
слушать. Что и делали тысячи ка-

менцев и гостей города, собрав
шихся вокруг часовни св. благо
верного князя Александра Невско
го, где проходил гала-концерт. 
Завороженно, с ностальгией по 
большой и сильной России.

Чаще всего на концерте зву
чало слово «возрождение» — ду
ховности, культуры, традиций, 
православных звонов. А также - 
слова благодарности в адрес Ни
колая Пяткова, создателя знаме
нитой каменской колокольной 
фирмы «Пятков и К», инициатора 
фестиваля, мэра Виктора Якимо-

ва, поддержавшего проект и при
давшего ему официальный ста
тус, директора Свердловской 
филармонии Александра Коло- 
турского, решившегося на экспе
римент с участием симфоничес
кого оркестра, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурс
кого Викентия, давшего благо
словение...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Николая 
АРИСТАРХОВА.

государства Российского и Урала как опорного 
края державы, продвижение идей 
государственного и народного единства.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 1700 году Петр I предписал верхотурскому во

еводе «построить и завесть большой железодела
тельный завод для того, чтобы там лить пушки и вся
кое ружье». Местом для строительства был выбран 
район, располагавший богатыми месторождениями 
железной руды, обилием сосняка и удобным вод
ным путем. Оружие, отливавшееся здесь в петровс
кие времена, отлично послужило защите страны, 
превосходя заморское качеством и эффективнос
тью. А указанное царем место через века преврати
лось в мощный промышленный город.

Славным событиям тех лет посвящена вышедшая 
на днях книга известного краеведа, почетного граж
данина Каменска-Уральского Владимира Шевалева 
«Каменские пушки в истории Отечества». К сожале
нию, автор, на счету которого создание уникально
го геологического музея, огромная поисковая, ис
следовательская работа и множество удивительных 
изданий о родном крае, не успел дожить до ее выхо
да. Книга стала данью памяти о замечательном граж
данине и человеке. И важным побудительным моти
вом для организации очередной экспедиции по пути 
железных караванов, который был скрупулезно вос
создан Владимиром Шевалевым и его коллегами по 
архивным документам.

Очередной, потому что эта экспедиция - вторая 
по счету. Первая стартовала в честь 300-летия Ка
менска, была парусной, на катамаранах. Организо
вали ее члены городской туристической секции 
«Тропари», имеющие большой опыт категорийных 
походов. Руководил ею активный местный экстре
мал Аркадий Мацкевич. Благословил в путь, вручив 
верительную грамоту и историческую реликвию - 
настоящее пушечное ядро, отлитое в 1722 году на 
Каменском железоделательном заводе, — глава го
рода Виктор Якимов. Экспедиция прошла успешно, 
раритет был передан на вечное хранение в один из 
музеев Санкт-Петербурга.

И для Каменска, и для северной столицы, кото
рая также готовилась к своему 300-летнеціу юби
лею, этот связующий проект стал ярким событием, 
по-настоящему украсившим праздники.

ЭКСПЕДИЦИЯ-2006
И вот - новый виток временной спирали. На этот 

раз в город на Неве отправились два современных 
катера, книга Владимира Шевалева и сувенирный 
подарочный колокол знаменитой на весь мир камен
ской колокольной фирмы «Пятков и К», предназна
ченные для передачи в Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск связи.

К праздничной атмосфере и исторической на
правленности добавилась весомая идеологическая 
нагрузка. В опорных точках маршрута — крупных го
родах и исторических местах — при содействии ме
стных отделений партии «Единая Россия» будут орга
низованы презентации и пресс-конференции, прой
дет сбор подписей в поддержку идей государствен
ности и единства нации. Подписи будут собираться 
на парусе с картой маршрута железных караванов 
прошлой парусной экспедиции.

Что характерно, на сей раз инициаторами и глав
ными организаторами похода стали крупные камен- 
ские предприниматели. Именно они приобрели и ос
настили «флотилию», именно они - лично — поведут 
ее «в бой со стихией». И именно они будут главными 
действующими лицами при проведении обществен
ных мероприятий и сбора подписей в ходе проекта.

На вопрос об «идеологической нагрузке» капи
тан одного из катеров, генеральный директор тек
стильной компании «Волентекс» Сергей Рудзин, выб
ранный руководителем экспедиции, ответил:

—Я вообще-то политикой не занимаюсь. Но в на
циональную идею верю. Вот о ней и идет речь. Это

ле. Два красавца-катера под флагами России, Ка
менска-Уральского и «Единой России» - на специ
альных прицепах двух джипов, украшенных символи
кой похода, гордо проплыли по центральным магис
тралям и главной городской площади под аплодис
менты десятков тысяч зрителей. После чего отпра
вились к месту фактического старта - в район речно
го порта «Пермь», откуда и вышли в плавание 16 июля 
в 12.00.

Ну а накануне, специально для журналистов, 
организаторы проекта устроили «показательные 
выступления»: презентацию, знакомство с экипа
жами и показ ходовых качеств «флотилии» на Исе- 
ти. Учитывая страшную жару и огромный объем ра
боты, связанной с освещением юбилейных мероп
риятий, мы окунулись в настоящую сказку. Речная 
прохлада, ветер в лицо, бурлящий за кормой се
ребристый шлейф, ощущение скорости и полета.

Но это эмоции. А вот и факты. Два катера класса 
«Сильвер» (река-море). В составе экспедиции семь 
человек, в команде: шкипер, механик, врач, повар, 
завхоз и специалист по связям с общественнос
тью. Группа технического сопровождения - одна 
машина с прицепом для катера. Все участники про
екта прошли соответствующее обучение, суда дол
жным образом сертифицированы и зарегистриро
ваны. Катера оборудованы всеми необходимыми 
ходовыми и навигационными приборами, средства
ми мобильной и оперативной связи между собой и 
с окружающим миром. Средневзвешенный темп

движении при условии восьми-де- 
сятичасового «рабочего дня» — 250- 
350 километров.

Проект осуществляется силами 
инициативной группы предприни
мателей со спонсорским участием 
Меткомбанка. В составе команды не 
просто единомышленники, а друзья. 
За их плечами немалый опыт экст
рима, в основном связанный с мо
торами, к примеру, гонки на снего
ходах. Но в подобное плавание все 
они пустились впервые.

Координатор проекта - извест
ный каменский креативщик Павел 
Лейч, отвечавший за информацион
ное обеспечение прошлой, парус
ной экспедиции. Теоретически в 
этот раз ему должно быть гораздо 
проще. Во-первых, связь. Шесть лет 
назад мобильные телефоны были 
роскошью и «не покрывали про-

на самом деле очень важно - чувствовать себя гражда
нином сильной страны.

Михаил Хакимзянов, капитан второго катера, руко
водитель строительной компании «Оника», особо отме
тил масштабность проекта и возможность испытать себя:

—Это мощный, яркий проект. Красивая идея, свя
занная с историей, преемственностью, силой духа 
России. А еще это - азарт, преодоление, романти
ка. То, чего в обычной жизни не хватает.

Преодолевать действительно есть что. Общая про
тяженность пути - 2900 километров, пройти которые 
планируется за две недели. Водная акватория - Кама, 
Волга, Рыбинское водохранилище, Шексна, Белое озе
ро, Ковжа, Онежское озеро, Вытегра, Свирь, Ладожс
кое озеро, Нева. Маршрут достаточно сложный, но 
тем больше энтузиазма у членов экспедиции.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Торжественный старт «Железным караванам- 

2006» был дан в День города на Каменском карнава-

странства», к сегодняшнему дню со
товые операторы освоили фактически всю Россию 
и сложностей с доступом на протяжении маршру
та не ожидается. Во-вторых, поддержка «Единой 
России». В прошлый раз контакты с властями и 
общественные мероприятия в пунктах прибытия 
строились в большей степени на экспромте. Сей
час гарантирована действенная помощь ведущей 
политической силы.

Завершающим аккордом проекта станет при
бытие катеров и парусных катамаранов, участво
вавших в обеих экспедициях, а также их экипажей 
в Усть-Утку - для участия в торжествах по заклад
ке памятника Народному Единству. Туда же дос
тавят парус с собранными подписями, который 
будет торжественно передан руководителям Свер
дловской области и уральского отделения партии 
«Единая Россия».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.
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ЛЬТИРѴЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Тополиный
пух, жара.

_ж ИЮНЬ...
Астма — не приговор...

(
В Свердловской области 
зарегистрировано около 31 тысячи 
человек старше 18 лет, страдающих 
бронхиальной астмой. Однако 
исследования пульмонологов показали, 
что в действительности эту цифру нужно 
увеличить как минимум в шесть раз.

Главные причины увеличения заболевае
мости бронхиальной астмой (БА) — загряз

нение среды, искусственное вскармливание детей, 
застарелый хронический бронхит и повторяющие
ся простуды, вредные привычки...Как рассказал на встрече с журналистами в об
ластном центре медпрофилактики главный пуль
монолог Свердловской области профессор Игорь 
Лещенко, почти у 10 процентов населения земного 
шара случался хотя бы один приступ БА. Но, к со
жалению, большинство очень поверхностно отно
сятся к своему здоровью и не обращаются свое
временно к врачу.

Основные проявления астмы — это эпизодичес
кая одышка, свистящие хрипы, ощущение сдавлен
ности грудной клетки и кашель. Симптомы болезни 
усиливаются в ночные и утренние часы и сохраня
ются некоторое время.

Возникнуть астма может в любом возрасте. Чаще 
всего астматиками становятся женщины. Полнос
тью вылечить болезнь пока нельзя. Однако можно 
проводить медикаментозное лечение, которое пре
дупредит возникновение приступов. Для профилак
тики обострений лучше избегать мест, где курят и 
где растоплен камин, и не употреблять алкоголь, 
который сводит на нет все лечение заболевания. Не 
ложиться спать на полный желудок. В крайне огра
ниченных количествах необходимо употреблять мо
локо, морепродукты, яйца, орехи, сушеные фрукты. 
Следует остерегаться резкого перепада темпера
туры воздуха. Пульмонологи подсчитали, что у каж
дого третьего больного обострения астмы связаны 
с острым стрессом или затянувшейся депрессией.

Но все же, несмотря на многие ограничения, 
врачи утверждают, что жить можно насыщенно и 
полноценно. Так, своим опытом с журналистами 
поделилась Мария, которая имеет диагноз БА уже 
25 лет. “У меня нет ощущения, что я какая-то не
полноценная, а делаю абсолютно все то же, что и 
остальные, — делится женщина. — Просто следует 
не забывать о болезни. И правильно подобрать 
нужные ингаляторы. Сначала, естественно, было 
тяжело, переживала, что от многого придется от
казаться, думала, что будут частые приступы. Но я 
ошибалась. Самое главное — не доводить до при
ступов и вовремя применять лекарства".

Сегодня в Свердловской области действует тер
риториальный стандарт — руководство для врачей 
по оказанию неотложной помощи при бронхиаль
ной астме. Благодаря современным препаратам и 
усилиям пульмонологов, за последние девять лет 
удалось в шесть раз снизить число больных с край
не тяжелым обострением болезни и в два раза со
кратить число пациентов, госпитализируемых в эк
стренном порядке. Финансовые затраты на приоб
ретение необходимых препаратов теперь взяло на 
себя государство, реализуя федеральную програм

му и областную программу “Доступные лекарства”. 
Задача врачей — рассказать астматикам, как стро
ить свою жизнь, чтобы не снижалось ее качество.

В Екатеринбурге существует бесплатная астма- 
школа, в которой врачи помогают людям справ
ляться с болезнью. Работает эта школа на базе 
пульмонологического центра медицинского объе
динения “Новая больница”.

Наталья БАЛТАЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ф Принято считать, что тополиный пух - одна из причин 
£ аллергии у людей. Но на самом деле пух не является 
г аллергеном.
КОГДА ЦВЕТЫ НЕ В РАДОСТЬ

—Но провоцирующим фактором 
развития обострений пух становит
ся для людей, страдающих бронхи
альной астмой, —поясняет аллер
голог пульмонологического отде
ления МО “Новая больница” Ната
лья Новикова. — Да, с началом 
пыления тополей у некоторых лю
дей начинают активно проявлять
ся симптомы аллергии, в частно
сти поллиноза. Но вместе с топо
лями начинают цвести другие де
ревья и растения. В том числе идет 
активный период у сорных и зла
ковых трав, чья пыльца — сильный 
аллерген. Вот и провоцируются 
обострения как разного рода ал
лергий, так и бронхиальной астмы. 
Пух же хорошо видим и к тому же 
надоедлив, поэтому его и обвиня
ют в аллергии. Хотя полностью его 
нельзя реабилитировать, так как 
пушинки вполне могут переносить 
пыльцу цветущих растений...

Этим летом, благодаря частым 
дождям, несколько спала пробле
ма пуха и активного цветения ги
пераллергенных растений.И взры
ва обращений страдающих аллер
гиями и бронхиальной астмой ме
дики пока не отмечают. Но тем не

нее — воздействие новых, не все
гда качественных строительных, 
ремонтных, мебельных и текстиль
ных материалов. При выборе пуль
монологи предлагают... обнюхи
вать то,что вы приобретаете. Если 
есть какой-то раздражающий за
пах, лучше всего отказаться от по
купки этой вещи.

—Недавно к нам обратилась па
циентка, у которой развилась дос
таточно серьезная форма аллер
гического поражения бронхов. 
Оказалось — реакция на новый 
диван, — рассказывает Наталья 
Дмитриевна. — Она поспала на 
нем всего месяц, после чего ее 
начали донимать приступы удушья. 
Когда выяснили причину и женщи
на избавилась от дивана, присту
пы прекратились...

Нередко приводит к каким- 
либо проявлениям аллергии заси
лье в квартире ковров,половых по
крытий, мягкой мебели — настоя
щих пылесборников. Дело в том, 
что они — рассадник пылевых кле
щей. Наверное, некоторые заме
чали, что по утрам частенько про
сыпаются с заложенным носом, 
хотя днем нос дышит абсолютно 
свободно.

менее они советуют всем, кто 
страдает такого рода заболевани
ями или имеет предпосылки к их 
развитию, все-таки беречь себя. 
Помнить, что активный период пы
ления растений начинается во вто
рой половине дня. А приходя сули
цы, необходимо принять душ, вы
мыть голову и сменить одежду, 
чтобы всю пыльцу, которую вы на
собирали на себя, устранить. Про
ветривать квартиры лучше всего 
ночью или в утренние часы.

Однако не только пух и расте
ния являются причинами появле
ния и развития аллергий. Вообще, 
в XXI веке им подвержено в два 
раза больше людей, чем в сере
дине прошлого. С чем это связа
но? Врачи утверждают, что к тра
диционным причинам добавилось 
еще и влияние цивилизации, точ-

—Это аллергия на клещей до
машней пыли, — говорит Наталья 
Новикова. — Например, в 1 грам
ме пыли с матраца - где-то 15 ты
сяч пылевых клещей. На вид они 
прозрачные, но не такие уж и ма
ленькие - 0,3 мм в диаметре. Лю
бят постель и все, что рядом с нею. 
Кроме того, клещей домашней 
пыли находят не только в гостини
цах и спальных вагонах, но даже и 
в сидениях автобусов, которые ез
дят на дальние расстояния...

Как же бороться с клещами до
машней пыли? Во-первых, они не 
любят холода, поэтому зимой мат
рацы - а это основное место оби
тания таких клещей - очень полез
но выносить на мороз. Весьма эф
фективен солнечный ультрафио
лет, так что летом в ясный день 
тоже можно устроить борьбу с пы

левыми клещами, проветривая по
стель на улице. Но опять же, тем, 
кто страдает поллинозами, выно
сить постель на улицу можно лишь 
тогда, когда период цветения ра
стений закончился...

Еще один момент: очень много 
пыли, а значит, и клещей, собира
ется в детских мягких игрушках. Их 
рекомендуют периодически вы
держивать сутки в морозилке, а 
потом еще и стирать, чтобы уда
лить остатки.

Важно регулярно проводить 
влажные уборки и по возможнос
ти избавиться от засилья ковров и 
плюшевых пледов хотя бы в спаль
нях. К слову, аллергию вызывают, 
как правило, не сами клещи до
машней пыли, а продукты их жиз
недеятельности. Точно так же, как 
и в ситуации с домашними живот
ными. Нередко сверхчувствитель
ность у людей проявляется не 
только на их шерсть, но и на слю
ну, пот, перхоть и прочее. Если 
раньше врачи разрешали людям, 
страдающим аллергиями, держать 
дома хотя бы черепах или рыбок, 
то теперь и этого они не советуют. 
Хотя у черепахи и нет шерсти, но 
ее пот и слюна вполне могут спро
воцировать развитие заболева
ния. Рыбки сами по себе безвред
ны, но их корм очень часто бывает 
причиной аллергии. Если рас
статься с животным никак нельзя, 
тогда врачи рекомендуют катего
рически не пускать его в спальню, 
мыть любимца 2 раза в неделю с 
шампунем и регулярно проводить 
опять же регулярные влажные 
уборки в доме.

70 процентов людей становят
ся сверхчувствительными к аллер
генам именно по наследству. Од
нако остальные приобретают ал
лергию впервые, поэтому при по
явлении малейших признаков за
болевания врачи настоятельно со
ветуют создать в доме здоровую 
экологию без лишних пылесборни
ков, цветущих растений и живот
ных. Примеров того, что после это
го аллергия отступает, немало.

Пульмонологи называют и та
кую причину появления разного 
рода аллергий, как... недостаток 
общения в младенчестве с бакте
риями. Гиперзаботливые родите
ли стараются держать малыша в 
абсолютно стерильных условиях, 
и подрастающего ребенка моют 
только в кипяченой воде, упавшую 
на пол соску стараются скорее су
нуть в стерилизатор. Это излиш
не: ребенок должен выстраивать 
адекватные отношения со средой 
обитания, вырабатывать иммуни
тет против различных бактерий и 
микроорганизмов. Конечно, это не 
призыв к антисанитарии. Но рас
тить ребенка под колпаком сте
рильности тоже не стоит.

Анна АННУШКИНА.

Помочь
"бабочке ”

Ф Черноисточинскому отделению психотерапии, 
> расположенному в Горноуральском городском 
Г округе, 15 июля исполнилось десять лет.

Отделение поднималось с 
нуля: в районе не было ни од
ного врача-психотерапевта, ни 
одной медсестры, имевшей 
опыт такой работы. Сегодня 
здесь людям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, 
кроме медикаментозной помо
щи оказывается психологичес
кая поддержка, проводятся 
групповые тренинги и занятия 
различной направленности, 
дают консультации специалис
ты-психологи.

Именно о них, о медсестрах, 
многие из которых живут здесь 
же, в поселке Черноисточинс- 
кий, наш рассказ. А начнет его 
заведующий отделением Дмит
рий Винокуров:

-Медсестра в психиатрии - 
человек особый. Когда молодые 
доктора приходят работать, 
первым делом спрашивают: кто 
будет медсестрой? Рядом с 
врачами и психологами она 
вроде бы незаметна. Но имен
но медсестра больше общает
ся с пациентами. И от того, как 
она встретит, как поговорит, 
найдет ли контакт с пациентом, 
зависит и общий результат ле
чения. Ведь психотерапия - это 
прежде всего лечение словом, 
отношением. Медсестра явля
ется очень важным носителем 
целительного начала. За грани
цей это давно поняли и оцени
ли: там медсестра имеет выс
шее университетское образо
вание и на иерархической лес
тнице стоит рядом с врачом. 
Просто задачи, которые перед 
ними стоят, разные...

Кто же плечом к плечу стоит 
рядом с врачом в черноисто- 
чинском отделении психотера
пии? Татьяна Каткова и Наталья 
Соколова. Учились в одном 
классе, на одном курсе в мед
училище. А потом жизнь на ка
кое-то время круто развела од
нокашниц. Наталья Ивановна 
пошла работать в общепсихо
тическое отделение Нижнета
гильской психиатрической 
больницы. А когда десять лет 
назад открылось новое черно-

источинское отделение, ее вре
менно перевели сюда на долж
ность старшей медсестры. Но, 
как известно, нет ничего более 
постоянного, чем временное. 
Так до сих пор и работает в пси
хотерапевтическом отделении 
бессменная старшая медсест
ра Наталья Соколова. Мало 
того, юбилей отделения совпал 
с личным юбилеем Натальи 
Ивановны. В этом году испол
няется 25 лет ее трудовой дея
тельности в психиатрии.

А Татьяну Васильевну судь
ба на долгие годы забросила в 
далекий Ташкент. Там она про
шла специализацию и стала хи
рургической медсестрой. Ког
да же национальный вопрос 
обострился (пришлось учить уз
бекский язык, изменилось от
ношение к русским на улицах, в 
магазинах, к детям в школе), 
вернулась в родной Черноисто- 
чинск. А тут как раз отделение 
новое открыли, где подруга 
давняя работает. Вновь свела 
жизнь бывших одноклассниц. 
Вместе учились, вместе трудят
ся. А работа у них, прямо ска
жем, необычная. Татьяна Васи
льевна рассказывает:

- Пациенты здесь особен
ные, и наши обязанности на
много шире, чем у обычной 
медсестры. Мы не только уко
лы и градусники ставим, но и 
оказываем психологическую 
поддержку, проводим вечерние 
психотерапевтические занятия 
и медитации. Суть нашей рабо
ты - постоянно быть в контакте 
с пациентами, знать их пробле
мы и в нужный момент уметь по
мочь.

Ведь не зря же символом от
деления является бабочка, ко
торая издревле стала символом 
человеческой души - трепетной, 
требующей бережного отноше
ния. "Наши медсестры, - сказал 
мне, прощаясь, Дмитрий Вино
куров, - умеют обращаться с 
"бабочкой", умеют не навре
дить ей, а помочь...".

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

Зачем нам нужен
меапчпнскпп полис?

Вот уже тринадцать лет, как у каждого из нас появился 
полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Но до сих пор во всех тонкостях страховой медицины 
разбираются лишь специалисты. А рядовой пациент, 
приходя в поликлинику, нередко задается вопросом: то 
ли эта бумага на самом деле дает право на бесплатную 
медицину, то ли просто на бесплатный талон к врачу... 
Что гарантирует полис ОМС? Как поступать, если 

уверены, что нарушаются права пациента? Об этом наш 
сегодняшний разговор с исполнительным директором 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Борисом ПАРНЫМ.

—Полис ОМС — документ, удо
стоверяющий наше право на по
лучение гарантированной госу
дарством бесплатной медицинс
кой помощи в рамках Территори
альной программы ОМС, — гово
рит Борис Исаакович. — Для 
сведения: в 2006 году ежегодно 
утверждаемая специальным об
ластным законом Территориаль
ная программа ОМС — это 8 мил
лиардов рублей, направляемых 
на нужды здравоохранения.

—Полис требуют при каж
дом приеме в поликлинике, 
при госпитализации в стацио
нар больниц...

—Лечебные учреждения ис
пользуют полис как документ, га
рантирующий оплату из средств 
ОМС медицинской помощи, ока
занной конкретному гражданину.

Ну а для ТФОМСа и страховой 
медицинской компании полис — 
документ, на основании которо
го перечисляются средства ме
дучреждению за случай лечения 
каждого из нас — прием, обсле
дования, анализы, госпитализа
ция...

Получаемые средства ОМС 
муниципальные стационары и 
поликлиники должны тратить на 
медикаменты', расходные и пере
вязочные материалы, мягкий ин
вентарь и заработную плату со
трудников. К слову, только за 
2005 год фонду за счет увеличе
ния тарифов удалось поднять 
зарплату медицинских работни
ков на 30 процентов.

Однако коммунальные услуги, 
ремонт и приобретение оборудо
вания — статья расхода местных 
бюджетов.

—Борис Исаакович, почему 
нередки жалобы пациентов на 
то, что сейчас “все в медици
не платно”?

—Это не так. Повторюсь, па
циент имеет право на бесплат
ную медпомощь в рамках терри
ториальной программы ОМС.

Конкретный пример. Недавно 
мы объезжали роддома области 
— все бесплатно. Благодаря гу
бернаторской программе “Мать 
и дитя" у акушеров нет недостат
ка медикаментов, оборудования 
и прочего. Плюс серьезную под
держку оказала и федерация — в 
рамках национального проекта 
дополнительные деньги пошли 
через родильные сертификаты. 
Но начинаем разговаривать с ро
женицами, выясняем, что каждая 
за что-то заплатила. Одна по сво
ему (!) желанию решила сделать 
пятый доплеровский снимок сво
его ребенка в утробе... А зачем? 
Так захотелось. Мы выплачива
ем примерно 10 тысяч на все ис
следования, что необходимы во 
время беременности, а она зап
латила 400 рублей за эту "фото
графию" и при этом говорит, что 
"медицина у нас платная”.

Вторая роженица заплатила 
за анализ на наличие половых 
инфекций. Но это предусмотре
но программой, почему заплати
ла? “Я не знала", — отвечает. А 
незнанием пользуются и, на мой 
взгляд, злоупотребляют еще 
многие медики. Пришел человек, 
принес деньги, от которых, ко
нечно же, никто не откажется...

—Борис Исаакович, сегод
ня для многих людей больной 
вопрос — лечение зубов. Вот

пример из почты “ОГ”: екате
ринбурженка пишет, что, при 
наличии полиса ОМС, в стома
тологической поликлинике по 
месту жительства с нее “сди
рают деньги буквально за каж
дую мелочь, даже за талон 
требуют 300 рублей”. Пишет, 

ИЗ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ:
До 90-х годов прошлого века в нашей стране меди

цина полностью финансировалась из бюджетных 
средств. Основным недостатком этого метода финан
сирования здравоохранения было выделение средств в 
размерах, зависящих от возможностей бюджета, а не 
от реальных потребностей отрасли.

В 1991 году был принят специальный федеральный 
закон “О медицинском страховании граждан РФ", кото
рый регулирует взаимоотношения всех субъектов в этой 
страховой системе. В период реформирования эконо
мики, характеризовавшийся резким снижением бюд
жетного финансирования, многие промышленные пред
приятия остановились, а поликлиники и больницы про
должали работу. Другое дело, что постепенно нарастал 
скрытый дефицит системы ОМС, связанный с фиксиро
ванными низкими ценами на медицинские услуги (вы
зов на дом врача-терапевта в 2001 году оценивался 
примерно в 12 рублей). Плюс распространенное недо
финансирование из муниципальных и региональных

бюджетов (вторая составляющая денежных средств здраво
охранения).

Последние годы экономика России крепнет, и тарифы 
ОМС существенно выросли, что сказалось и на росте зарпла
ты медиков, и на обеспеченности лекарствами, расходными 
материалами.

В системе ОМС два страхователя: работодатели, кото
рые перечисляют процент от фонда оплаты труда в виде 
единого социального налога, и субьекты РФ, которые пла
тят за неработающее население по подушевому нормативу. 
Все средства попадают в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования (ТФОМС), которые в 
зависимости от количества застрахованных направляют 
средства в медицинские страховые компании, перечисляю
щие средства лечебным учреждениям за конкретные меди
цинские услуги. Деньги поступают не вперед больного, а 
вслед за ним. Такой подход произвел настоящую револю
цию в умах медиков. Руководителям, главным врачам при
шлось учиться считать, зарабатывать средства, а не только 
тратить получаемое сверху.

что при зарплате 3 тысячи руб
лей лечить зубы платно денег 
не хватает... Спрашивает, 
правомочно ли поступают в 
регистратуре поликлиники?

—С платой за талон надо раз
бираться. Но в целом сегодня 
государство гарантирует взрос

лым лишь неотложную стомато
логию — наложение "мышьяко
вой” пасты, удаление зуба. Бес
платно лечится только неослож
ненная форма кариеса, по сути 
это лишь профилактика... А за 
осложнения, например, пульпит, 
придется платить. Притом бес
платны лишь отечественные 
пломбировочные материалы. 
Даже при обращении к зубному 
врачу детей и льготников, для ко
торых лечение пока остается бес
платным, придется отдать день
ги за пломбу из современных ма
териалов.

—С трудом верится, что все 
пойдут к стоматологу не с 
“пнем вместо зуба”, а с началь
ной стадией кариеса, когда 
еще ничего не болит... Получа
ется, что государство мало что 
гарантирует, и доступность 
стоматологической помощи — 
пока вопрос открытый.

—Выходит, что так.
—Борис Исаакович, в нашей 

области служба родовспомо
жения, реанимационные отде
ления и отделения "искусст
венная почка”, так же как и 
другие виды дорогостоящей 
медпомощи, защищены целе
выми программами. И те, кто 
сталкивался с бедой, знают, 
что, например, в реанимаци
онных отделениях есть все не
обходимые лекарства. Но вот 

в каком-нибудь отделении те
рапии муниципальной боль
ницы уже все далеко не так. И 
особенно много нареканий у 
людей по поводу работы по
ликлиник...

—В поликлинике самое важ
ное — доступность медицинской 
помощи. Поликлиника обязана 
предоставить талон на прием к 
врачу. Если "все раздали”, то 
требуйте на любой ближайший 
день. Обязаны дать! Если гово
рят, что выдаем раз в месяц, раз 
в неделю — это нарушение прав 
пациента. Поликлиника обязана 
принять человека в то время, ка
кое указано в талоне. Могут быть 
разные случаи, та же эпидемия 
гриппа — пришло 60 человек, а 
врач в состоянии принять 20—25. 
Но для налаживания полноцен
ной работы существует админи
страция поликлиники, которая и 
должна обеспечить определен
ный порядок. Сегодня мы особо 
подчеркиваем, что поликлиники 
должны повернуться лицом к па
циенту — доброжелательное от
ношение в регистратуре, органи
зация работы гардероба, обеспе
чение комфортных условий для 
ожидания приема. Это все обя
занности поликлиники, а с нашей 
стороны — повышение тарифов 
на услуги. Плюс государственная 
поддержка первичного звена, как 
известно, участковые врачи ста
ли больше получать.

—Борис Исаакович, вы ду
маете, много найдется людей, 
не боящихся обострять отно
шения с медиками? Обычно 
или решают заплатить за 
“коммерческий прием”, или 
маются в очереди в установ
ленный день выдачи талона...

—Не надо стесняться или ле
ниться отстаивать свои права. 
Первым делом, если кажется, что 
ваши права нарушены — вы не 
можете получить талон, вам 
предлагают в стационаре или по
ликлинике заплатить за анализы, 
обследования, которые назнача
ет врач, — обращайтесь к заве
дующей поликлиникой или глав
врачу. Иногда этого достаточно. 

Но нередки случаи, когда зло
употребления со стороны мед
персонала происходят при попу
стительстве руководства. В этом 
случае помощи следует искать в 
своей страховой организации — 
среди ее задач защита ваших 
прав, обеспечение доступной и 
качественной помощи. Ее адрес 
и телефон указаны на бланке ва
шего страхового полиса. Или об
ращайтесь в управление по за
щите прав застрахованных 
ТФОМСа по телефону 362-90-25.

Еще один совет: если вы пла
тите за что-то, то убедитесь, что 
эта медицинская услуга, будь 
даже малоинвазивная операция, 
не оплачивается из средств ОМС 
и не может быть оказана в рамках 
действующего полиса ОМС. И в 
любом случае не платите "из рук в 
руки": как потом, без чеков, дока
жете, что помощь была платной?..

—У страховых компаний 
есть рычаги воздействия на 
лечебные учреждения?

—Конечно, они работают по 
договору с лечебным учреждени
ем, на основании которого опла
чивается каждое посещение. В 
случае оказания некачественной 
медицинской помощи или опла
ты услуги, за которую поликли
ника получила деньги из средств 
ОМС, страховая компания обра
щается в ТФОМС и эти деньги 
будут, как минимум, сняты с по
ликлиники.

Поверьте, с грамотными в тех 
же регистратурах не связывают
ся...

—И главное право пациента 
— получить качественную и 
доступную медицинскую по
мощь.

—Да, но у пациентов есть и 
обязанности — эту помощь при
менить правильно. Поставили 
диагноз, выписали лекарство и 
схему его приема — лечись от
ветственно, соблюдай все реко
мендации. Если врач неясно 
объясняет — не уходи с приема, 
пока не поймешь, что и как. Это 
тоже принципиально — не толь
ко требовать, но и самому ответ
ственно относиться к своему здо
ровью. Важно и взаимное уваже
ние. При сдержанном диалоге 
доктора и пациента многих про
блем, претензий, возможно, и не 
возникало бы.

Еще один момент. Помимо 
обязанностей хорошо лечить 
есть и у врача права на достой
ные условия труда. От бумаги, 
ручки до отдельного теплого ка
бинета с компьютером, помощи 
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медсестры в работе. Это обес
печить должна уже администра
ция больницы, если смотреть 
дальше — руководители муници
пального здравоохранения, мин
здрав...

Многое зависит от менедж
мента, от оптимальной организа
ции работы. Образно говоря, в 
одной булочной всегда есть све
жий хлеб, в другой — нет.

—Медики часто жалуются 
на недостаток финансирова
ния...

—По-разному могут обстоять 
дела с бюджетными деньгами. Но 
уверенно скажу, что в последнее 
время растет финансирование 
поликлиник и стационаров за 
счет средств обязательного ме
дицинского страхования. И 
средств стало хватать. Косвенно 
об этом свидетельствует то, что 
они лежат неиспользованные на 
счетах лечебных учреждений. Но, 
к сожалению, в городских боль
ницах это не приводит к сниже
нию количества платных услуг. 
Приказывать лечебным учрежде
ниям мы не вправе, в компетен
ции ТФОМСа— отслеживать 
только качество и доступность 
медицинской помощи ...

—Борис Исаакович, еще 
вопрос, связанный с действи
ем полисов, — может быть бес
платно госпитализирован че
ловек, получивший полис, на
пример, в соседнем регионе?

—В соответствии с федераль
ным законом, страховой меди
цинский полис имеет силу на 
всей территории РФ. В случае 
неотложной помощи, когда воз
никает угроза жизни, полис ОМС 
никто требовать не вправе, по
мощь оказывается даже при от
сутствии паспорта. Сложнее с 
лечением, с операциями в пла
новом порядке. Необходимо зак
лючать специальные договоры, 
в итоге — Свердловский ТФОМС 
выставляет счет региону по мес
ту жительства пациента или нам 
присылают счет за пролеченного 
на другой территории жителя на
шей области.

При необходимости получения 
плановой медицинской помощи 
требуется оформить прикрепле
ние на медицинское обслужива
ние по месту фактического про
живания. Для этого надо, указав 
данные своего полиса, написать 
заявление на имя руководителя 
больницы... К слову, ежемесяч
ные взаиморасчеты нашего Фон
да с разными регионами России 
— от 5 до 25 миллионов рублей.
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■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

И каталог, и путеводитель
К пятой Международной выставке вооружения 
екатеринбургское ЗАО “Компания “Реал-Медиа” 
выпустило официальный каталог “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006”.

Как нам сообщили в Фонде 
поддержки стратегических ис
следований и инвестиций УрФО, 
это и военная энциклопедия, и 
талантливо сработанный спра
вочник, и уникальная полиграфи
ческая продукция, выполненная 
на самом современном уровне.

Открывается каталог привет
ствием Президента РФ Влади
мира Путина. Представленные в 
Нижнем Тагиле отечественные 
разработки в области военной 
техники глава государства на
звал “блестящим воплощением 
научной и инженерно-конструк
торской мысли”.

Об истории, значении, дина
мичном развитии и очевидных 
перспективах отечественного 
ОПК в книге рассказывают пред
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро
бьев, руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов, председа
тель Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленно
сти Среднего Урала Николай Ма
лых, председатель исполнитель
ного комитета ассоциации 
“Большой Урал” Сергей Воздви
женский, председатель Сверд
ловского областного Союза про
мышленников и предпринимате
лей Владимир Семенов, коман
дующий войсками ПУрВО гене
рал армиии Владимир Болды
рев, глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко, генеральный ди
ректор ФКП “Нижнетагильский 
институт испытания металлов” 
Валерий Руденко.

Главное достоинство нового 
каталога — в обилии полезной 
информации. К услугам читаю
щей публики — ее тематический 
план, программа, схемы проез
да к месту военного смотра, обо
зрение испытательных полиго
нов, схемы размещения экспо
зиций в павильонах и на откры
тых площадках. На страницах 
представлены оргкомитет выс
тавки, все контрагенты, офици
альные спонсоры, кто именно 
обеспечивает информационное 
обеспечение, кто является опе
ратором связи. Даны также 
очень подробные сведения о 
предприятиях — участниках во
енного смотра, среди которых 
есть представители почти всех

территорий Уральского феде
рального округа.

А после официальной части 
идут разделы, представляющие 
лучшие образцы российского 
оружия. Это, в частности, леген
дарный “летающий” танк Т-90С 
(производства УВЗ), БМП-3 
(Курганмашзавод), БТР-80А и 
новейшая разработка БТР-90, 
машины десантников БМД-3, 
БРДМ-1, авиационная техника, 
средства связи.

Авторский коллектив сборни
ка нашел оригинальный ход — 
своеобразный экскурс в историю 
этого мероприятия, дав краткие 
характеристики всем предыду
щим выставкам в Нижнем Таги
ле, начиная с самой первой — в 
1999 году, когда мало кто верил, 
что инициатива уральцев со вре
менем приобретет высокий ав
торитет, грандиозный размах и 
впечатляющий успех.

Ну, а как обойтись без глав
ных действующих лиц выставки 
— производителей техники, во
оружения и современного ар
мейского оборудования?

Читатель с удовольствием по
знакомится с деятельностью, 
творческими разработками и но
вейшими проектами, рожденны
ми в ООО “Грифон" и ООО “Кол
лекционное холодное оружие 
“Булат” (Златоуст, Челябинская 
область), ФГУП “НПО автомати
ки имени академика Н.А.Семиха
това”, ФГУП “Артиллерийский 
завод № 9” (оба Екатеринбург), 
ОАО “Рубцовский машинострои
тельный завод”, ОАО “Барнаул- 
трансмаш” (Алтайский край), 
ФГУП “Муромский приборостро
ительный завод” (Владимирская 
область), ОАО “Русич” (Курган), 
в корпорации “ВСМПО-Ависма”, 
на Серовском механическом за
воде, Нижнетагильском хими
ческом заводе “Планта” (все — 
Свердловская область), ФГУП 
ТосНИИ “Кристалл” (Нижего
родская область), Новосибирс
ком приборостроительном заво
де и т.д.

Словом, компания “Реал-Ме
диа” сделала всем нам прекрас
ный, а главное — очень своевре
менный подарок!

Сергей ПАРФЕНОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Провинившихся — 
к ответственности!
Свердловская железная дорога и Рефтинская ГРЭС 
признаны злостными нарушителями экологического 
порядка. Эти предприятия подверглись острой критике на 
очередном заседании Комиссии по экологии и 
природопользованию правительства Свердловской области.

Свердловская железная доро
га еще в 2001 году стала винов
ником загрязнения Верх-Исетс- 
кого пруда. В том же году област
ное правительство настоятельно 
рекомендовало СВЖД устранить 
причины ЧП. Прошло пять лет, но 
воз, как говорится, и ныне там. 
Железная дорога как сбрасывала 
в городской пруд отходы и неф
тепродукты, так и продолжает 
сбрасывать. Практически за эти 
годы ни одна рекомендация не 
выполнена до конца.

А тем временем у экологов 
появились уже новые претензии. 
Различные подразделения же
лезной дороги образовали 11 
несанкционированных свалок. 
На Богдановичском шпалопро
питочном заводе выбросы фено
ла в атмосферу в 83 раза превы
шают предельно допустимые 
нормы. Всего обнаружено 342 
нарушения!

Представители железной до
роги, правда, утверждают, что за 
этот период потратили 124 мил
лиона рублей на различные при
родоохранные мероприятия, со
здали оснащенную современной 
техникой дорожную лаборато
рию экоконтроля, планируют по
строить локальные очистные со
оружения, не допускают выход 
нефтепродуктов на поверхность 
Верх-Исетского пруда, но дан
ные экологов говорят о другом.

В итоге правительственная 
комиссия вновь потребовала от

руководства СВЖД выполнить 
все рекомендации и предписа
ния по устранению нарушений 
требований природоохранного 
законодательства. А “провинив
шихся” должностных лиц при
влекли к дисциплинарной ответ
ственности.

Не лучше обстоит дело и на 
Рефтинской ГРЭС. Как выясни
лось, энергетики не проводят 
даже элементарный мониторинг 
воздействия на окружающую 
среду. Перерабатывают только 
три процента от образованных 
отходов (это при среднеобласт
ном уровне 44 процента!), в реч
ную сеть сбрасывают сточные 
воды с превышением установ
ленных нормативов. Что харак
терно, в их экологической про
грамме (на бумаге она у них все 
же есть) просто не предусмот
рено эффективных мероприятий 
по снижению негативного воз
действия на окружающую среду.

В итоге члены комиссии ре
шили: на предприятие и на его 
руководителей наложить штра
фы. Также потребовали “откор
ректировать экологическую про
грамму”, устранить выявленные 
нарушения и усилить контроль 
над соблюдением требований.

Как с этим справятся желез
нодорожники и энергетики, ко
миссия вновь проверит в следу
ющем году.

Марина НОВИКОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Прихопи на "ропники", 
пух и тело развлеки!

22 июля в селе Чусовом Шалинского городского округа 
состоится традиционный фестиваль народной культуры 
“Шалинские родники”. Его организаторами выступили 
министерство культуры Свердловской области, 
администрация округа и шалинский совет попечителей.

Праздник начнется в 7 часов 
утра с состязаний по рыбной 
ловле. Далее участников ожида
ют “трудности". Ведь фестиваль 
проходит в форме многоборья, 
куда входит не только рыбалка, 
но и соревнования по колке дров, 
разведению костра и т.д. Состо
ятся и “молодецкие забавы".

Показать себя смогут и те 
уральцы, чье мастерство не в 
силе, а в искусстве. Пройдет 
“фестивальная карусель", где

будут “кружиться” различные 
творческие коллективы. Здесь 
себя покажут и профессионалы, 
и любители. Пройдет также ма
рафон частушек “Уральская за
водная". Состоятся ярмарка на
родных умельцев, выставка кар
тин уральских художников.

Фестиваль завершится праз
дничным ночным костром, дис
котекой и фейерверком.

Марина НОВИКОВА.

Газета

"Виват опера!"
В первой декаде июля в столице Среднего Урала состоя

лось культурное событие федерального значения — целую 
неделю в Екатеринбурге работала Всероссийская ярмарка 
певцов, на которую приехали вокалисты и руководители му
зыкальных театров из более чем 20 городов страны. “Обла
стная газета” выступила информационным спонсором Все
российской вокальной ярмарки. Но мы старались не только 
оперативно рассказывать о событиях и проблемах этой “пев
ческой недели” на Урале. Хотелось, чтобы как можно боль
ше уральцев, в том числе — жителей малых городов облас

ти, прониклись значимостью события, приобщились к нему, 
даже находясь за сотни километров от Екатеринбурга.

А потому в преддверии ярмарки “Областная газета” и Свер
дловское отделение Союза театральных деятелей России — 
организатор ярмарки — объявили викторину “Виват опера!”, в 
которой каждый желающий мог проявить свои пристрастия и 
познания в жанре оперы, истории Екатеринбургского оперного 
театра (именно на его площадке уже в шестой раз проводится 
вокальная ярмарка) и творческой судьбе примадонны оперной 
сцены Галины Вишневской — бессменного председателя Все

российской ярмарки певцов.
В викторине было девять вопросов, но участникам, учиты

вая сложность некоторых заданий, предлагалось ответить 
хотя бы на пять. Победителей, как мы и сообщали, определя
ло жюри в составе представителей Свердловского отделе
ния СТД России и редакции “Областной газеты”. В качестве 
награды предоставлялась возможность сфотографировать
ся с выдающейся певицей Галиной Вишневской и получить 
афишу Всероссийской ярмарки певцов-2006 с ее автографом.

Пришло время обнародовать итоги.

Ответы на вопросы 
викторины

1 .Оперы “Дафна” и “Эвридика" написа
ны итальянским композитором Якопо Пери. 
А что еще связывает между собой два этих 
оперных сочинения?

Принято считать оперу “Дафна” Якопо Пери 
первой написанной. Она была исполнена во 
Флоренции во время карнавала 1597 года. К не
счастью, произведение оказалось утерянным. 
Но год его исполнения многие авторитетные ис
торики музыки считают датой рождения оперы. 
Многие, но не все. Другие склонны считать да
той рождения 1600 год — год постановки пер
вой дошедшей до нас оперы “Эвридика”. Она 
написана тем же Якопо Пери — правда, при зна
чительном участии Джулио Каччини, сочинивше
го для нее ряд эпизодов.

Таким образом, оперы “Дафна” и “Эвридика” 
связывает между собой не только имя автора- 
композитора, но и тот факт, что “Дафна” — пер
вая написанная опера, а “Эвридика” — первая 
дошедшая до нас. Для истории оперного искус
ства факт очень существенный.

2 . Кому принадлежит крылатое выражение 
“В опере поэзия, конечно, должна быть по
слушной дочерью музыки"?

Автор крылатых слов, известных многим му
зыкантам-профессионалам и любителям музы
ки, Вольфганг-Амадей Моцарт, создавший, как 
известно, величайшие оперы — “Свадьба Фига
ро”, “Волшебная флейта” и “Дон-Жуан”.

3 .Представитель какой национальности 
является наиболее популярным оперным 
персонажем?

Напрашивающийся ответ — итальянец (аб
солютно все участники викторины сошлись на 
этом, основываясь, скорее всего, на многочис
ленных популярных оперных сюжетах “из италь
янской жизни”). Однако автор известного спра
вочного издания “Сто великих опер” критик и 
педагог Генри У.Саймон утверждает, что наибо
лее популярным оперным персонажем является 
испанец. Свою книгу Генри У.Саймон сопровож
дает указателем главных персонажей включен
ных в книгу опер, и здесь — великое множество 
всевозможных донов: от дона Альвара в “Афри
канке” Мейербера до дона Хозе в “Кармен” Бизе.

4 . Где начался творческий путь Галины 
Вишневской?

1 сентября 1944 года Г.П.Вишневская посту
пила в областной театр оперетты г.Ленинграда. 
Сначала пела в хоре, но уже через три месяца 
вошла в группу солистов — пела Поленьку в “Хо
лопке” Стрельникова, Христину в “Продавце 
птиц” Целлера. Театр был разъездной, двигал
ся — шла война — вслед за армией, давая по 
20—25 спектаклей в месяц, находясь при этом в 
труднейших бытовых условиях.

“...Этот театр стал для меня настоящей един
ственной школой. Именно у этих артистов я на
училась самоотверженно служить искусству, 
уважать сцену — самое святое для артистов”, — 
пишет Г.Вишневская в своей книге “Галина”.

В 1952 году Г.Вишневская, выдержав конкурс, 
становится солисткой Большого театра. В ту

пору ей было 25 лет.
5 . С кем из композиторов современности 

более всего было связано творчество 
Г. П. Вишневской?

Более всего — с Сергеем Прокофьевым и Дмит
рием Шостаковичем.

“Музыка Прокофьева яркой полосой прошла че
рез всю мою творческую жизнь”, — вспоминает 
Г.Вишневская. Она пела в операх С.Прокофьева 
“Война и мир”, “Семен Котко”, “Игрок".

О Дмитрии Шостаковиче Г.Вишневская пишет: 
“...Встреча с ним озарила ярким светом всю мою 
жизнь”. И еще: “Он навсегда остался для меня 
путеводной звездой, и в трудные минуты жизни 
именно к нему я мысленно обращалась за помо
щью...” Непревзойденным созданием Г.Вишневс
кой остается образ Катерины Измайловой в одно
именной опере Д.Шостаковича.

6 .Назовите оперы (не менее трех), в кото
рых блистала выдающаяся певица Г. Вишнев
ская.

Назовем несколько опер и образов (участники 
викторины, естественно, писали каждый о своих 
предпочтениях).

—“Евгений Онегин” (Татьяна) и “Пиковая дама” 
(Лиза) Чайковского;

—“Снегурочка” (Купава) Римского-Корсакова;
—“Аида” (Аида) и “Травиата” (Виолетта) Вер

ди;
—“Фиделио” (Леонора) Бетховена;
—“Чио-Чио-сан” (Чио-Чио-сан) Пуччини;
—“Война и мир” (Наташа Ростова) Прокофье

ва;
—“Фауст” (Маргарита) Гуно.

Перечень можно было бы продолжить, но вот 
отрывок воспоминаний самой певицы из книги 
“Галина”: “Я переходила из одной кулисы в дру
гую, и все мои героини шествовали за мной: Та
тьяна, Лиза, Баттерфляй, Аида, Марфа, Виолет
та, Тоска, Наташа Ростова... Вот здесь, каждый 
раз трепеща от волнения и счастья, стояла я пе
ред выходом в “Пиковой даме”. А вот отсюда, как 
на жертвенный алтарь, несла Аида свою любовь 
Радамесу. На этом месте мне пел о любви Альф
ред... Сколько любовных признаний слышала я 
на этой сцене! Да и за кулисами тоже... Вот здесь 
кружилась в вальсе на своем первом балу Ната
ша Ростова, а тут в отчаянии металась Тоска... 
Здесь жили и умирали мои героини.

Перед моим мысленным взором, как панора
ма, прошел весь мой путь. От бетховенской Лео
норы, окрыленной и готовой к борьбе, с ее стрем
лением к справедливости, с ее преданностью, 
любовью и надеждами, воплотившей в себе са
мые прекрасные человеческие чувства... И до 
моей последней роли — Полины Прокофьева и 
Достоевского, изломанной, униженной и оскорб
ленной. Ее рыдания в безысходном отчаянии и 
мой последний крик... Казалось бы, я столько спе
ла и сыграла разных ролей, но сейчас я слышу в 
себе только этот мой отчаянный крик, и мне чу
дится, что он все еще живет в пышных складках 
занавеса, в уголках золоченых лож и сцены, где я 
спела около тысячи спектаклей...’’.

7. Сколько лет исполняется нынче Екате
ринбургскому академическому театру оперы 
и балета?

94 года. Екатеринбургский государственный

академический театр оперы и балета ведет свою 
историю с 1912 года. 29 сентября (по ст. стилю) 
1912 года состоялось открытие Нового городс
кого театра — так он именовался изначально — 
на бывшей Дровяной площади. Первым спектак
лем была “Жизнь за царя” М.Глинки.

8. Назовите трех выдающихся дирижеров, 
работавших в разные годы в Екатеринбургс- 
ком-Свердловском оперном театре.

Арий Моисеевич Пазовский
Анатолий Алексеевич Людмилин 
Кирилл Клементьевич Тихонов 
Арнольд Эвадьевич Маргулян 
Евгений Владимирович Колобов 
Опять же — разные участники викторины, от

давая предпочтение каждый своим симпатиям, 
называли имена разных дирижеров, в том числе 
и нашего современника —лауреата Государ
ственной премии СССР народного артиста Рос
сии Евгения Владимировича Бражника.

Остается согласиться с тем, что в своей исто
рии Екатеринбургский оперный знал много за
мечательных дирижеров. Гораздо более трех.

9. “В партере — самые плохие места”. До
кажите или опровергните это.

Вопрос рассчитан был не на личные ощуще
ния (этим увлеклись многие участники виктори
ны), а на знание истории театра. Дело в том, что 
абсолютное большинство театров XVII века стро
ились на средства частных лиц или на средства, 
полученные от предварительной продажи мест в 
них. Таким образом, ложи только еще строив
шегося театра уже имели хозяев, а когда театры 
открывались, то в продажу поступали билеты 
лишь на плохие места, которыми в то время были 
партер и раек. С райком все ясно: это нынешняя 
галерка — самый верхний ярус зрительного зала. 
Но почему места в партере считались плохими — 
это требует объяснения. Причина в том, что в то 
время в партерах театров не устанавливались 
кресла, и купившие билеты в партер слушали опе
ру стоя. Только представьте себе это, и утверж
дение “В партере — самые плохие места” пока
жется вам очевидным.

* * *

Все участники викторины смогут теперь сами 
оценить, на какие вопросы они ответили точно, а 
в чем — ошиблись. Но в любом случае мы благо
дарим всех. Времени для ответов было дано не
много, тем не менее наши земляки, отваживши
еся включиться в конкурс, присылали в редак
цию работы, которые интересно было не только 
читать, но и разглядывать — многие сопровож
дали свои ответы любопытным иллюстративным 
материалом, найти который, мы понимали, тоже 
требовалось время и дополнительные усилия. Но 
добротно и красиво оформленные работы были 
для членов жюри лишним доказательством ис
кренней и большой любви участников викторины 
к жанру оперы.

Особые слова благодарности и признательно
сти, помимо победителей, — Галине Актычановой 
из Туринска, Ирине Некрасовой из Екатеринбур
га, Раисе Лапшиной из Туринской Слободы. До 
победы им не хватило чуть-чуть. Но Г.П.Вишневс
кая видела все работы, заинтересовалась ими и 
самим конкурсом. Теперь, по его окончанию, со
гласно договоренности, лучшие работы будут пе
реданы Галине Павловне в Москву.

Фото с Галиной
Итак, представляем победителей. Ими 
стали Нина Анатольевна Лапико-Кудряшова 
и Алла Алексеевна Макарова, обе — из 
Каменска-Уральского. В назначенный день 
Алла Алексеевна приехала в Екатеринбург с 
внучкой Лизой. “Раз такая удача выпала, —

объяснила, — увидеть Галину Вишневскую и 
сфотографироваться с ней, то хочу, чтобы и 
внучка была в этот счастливый момент со 
мной. Или даже... вместо меня”. Но кто же 
лишит победительницу заслуженной 
награды?!

В день, на который была 
назначена встреча победите
лей конкурса с выдающейся 
певицей Галиной Вишневс
кой, Свердловское отделе
ние СТД России предостави
ло Н.Лапико-Кудряшовой и 
А.Макаровой (вместе с внуч
кой) возможность побывать 
на прослушиваниях Всерос
сийской вокальной ярмарки, 
послушать молодых певцов, 
приехавших со всей России 
попытать свое счастье, “по
казаться” Г.Вишневской. Это 
для профессионалов прослу
шивания называются таким 
непраздничным вроде бы, 
“рабочим” словом. У зрите
лей и слушателей, попадаю
щих на прослушивания, к это
му — немного иное отноше
ние. Поскольку у певца, по ус
ловиям вокальной ярмарки, 
всего 12 минут, чтобы “пока
заться”, спеть по одному но
меру из русского и западно
европейского репертуара, то 
вокалисты,естественно,ста
раются представиться наи
лучшим образом — спеть луч
шее, наиболее выигрышное в 
своем репертуаре и выгля
деть, как в концертном выс
туплении. А еще и происхо- 
дит-то все на сцене Екате
ринбургского оперного теат
ра. Словом, для зрителей, 
любителей оперного искусст
ва, прослушивание — насто
ящий праздник, “выход в те-

атр”. С аплодисментами, как 
на концерте. Только что цве
тов дарить нельзя...

Пока ждали начала прослу
шиваний, Нина Анатольевна и 
Алла Алексеевна с любовным 
пристрастием оглядывали зал 
оперного, в котором не быва
ли та и другая уже по многу 
лет, но с которым у обеих свя
заны самые лучшие воспоми
нания жизни.

Алла Алексеевна родилась 
в Свердловске и вскоре после 
окончания войны, еще совсем 
ребенком, впервые побывала 
в этом театре, на балете “Ка
менный цветок”. Именно эти 
театральные впечатления и 
сделали ее любителем и по
клонником сценического ис
кусства... А Нина Анатольевна 
(тоже родом из Свердловска) 
когда-то вообще жила по со
седству с оперным и бывала 
здесь при каждой возможнос
ти. Правда, возможности были 
разные. “В годы войны, — 
вспоминала Нина Анатольев
на в зале оперного, — мы вы
купали завтрашнюю “норму” 
хлеба, положенную по карточ
ке, меняли ее на билет в театр 
и, счастливые, сидели во-о-он 
там, на галерке...".

Завзятая театралка, Нина 
Анатольевна потом, во время 
прослушивания, со знанием 
дела комментировала шепо
том, кто из певцов хорош, а у 
кого “ни голос, ни внешние

данные не подходят к выбран
ной арии и образу” (случалось, 
к сожалению, и такое). Но са
мое главное — все мы с вол
нением ждали встречи с бес
сменным председателем Все
российской вокальной ярмар
ки Галиной Вишневской, кото
рую перед началом прослуши
вания аплодисментами встре
тил весь зал и которая теперь 
сидела тут же, неподалеку, 
впереди — абсолютно погру
женная, уже второй день, в не
скончаемые молодые голоса. 
И слушала, слушала...

Встреча с Г.Вишневской 
была назначена на первый пе
рерыв в прослушиваниях, пос
ле первых девяти певцов. И как 
было назначено — так и слу
чилось. Победители конкурса 
и Галина Павловна были пред
ставлены друг другу. Точнеє — 
представлены были победи
тельницы конкурса “Област
ной газеты”. Выдающаяся пе
вица Галина Вишневская в 
представлении не нуждалась: 
судя по конкурсным работам, 
Нина Анатольевна и Алла Алек
сеевна отлично, в подробнос
тях, знают ее жизнь и творче
ство.

...Уже потом, позже, попро
щавшись с Галиной Павлов
ной, Н.Лапико-Кудряшова, 
глубоко переводя дыхание, 
скажет с улыбкой: “Хорошо, 
что я взяла сердечные таблет
ки. Господи, как же я волно

Бессменный председатель Всероссийской вокальной ярмарки, выдающаяся певица 
Г.Вишневская (в центре) с победителями викторины Н.Лапико-Кудряшовой (слева), А.Ма
каровой (справа) и ее внучкой Лизой.

валась...”. Волнение, однако, 
не помешало по максимуму 
использовать те несколько 
минут, что были посвящены 
общению с Галиной Павлов
ной. Наши победительницы 
рассказали о себе и откуда 
они приехали ради счастья 
побыть рядом, поговорить с 
Г.Вишневской, подарили ей 
альбом “Синара” и открытки 
с видами Каменска-Уральско
го. Спросили, как планирует
ся отмечать приближающее
ся 100-летие со дня рождения 
Шостаковича и какое участие 
в юбилейных торжествах при
мет сама Галина Павловна. 
Посетовали, что невозможно 
теперь нигде купить книгу

Г.Вишневской “Галина” (но 
автор тут же успокоила: “Пе
реиздание книги готовится”). 
А потом Галина Вишневская 
подписала победительницам 
красочные афиши нынешней 
Всероссийской вокальной яр
марки. И конечно, было сде
лано обещанное фото. Да и не 
одно. Все, кто был рядом, по
старались запечатлеть этот 
момент. В том числе и для ле
тописи Всероссийской во
кальной ярмарки, ведь в шес
тилетней ее истории конкурс 
для зрителей-поклонников и

знатоков оперного искусст
ва проводился впервые.

После встречи и разгово
ра с Галиной Вишневской мы 
расстались с нашими побе
дительницами. Нина Анато
льевна, Алла Алексеевна и 
Лиза вернулись в зал. “Будем 
слушать певцов до вечера, до 
каменской электрички, — 
сказали они. И добавили: — 
А пропуски СТД на прослуши
вания обязательно оставим 
на память. О самой вокаль
ной ярмарке и об этом счаст
ливом для нас дне”.

Материалы и фото подборки подготовила 
Ирина КЛЕПИКОВА.
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“В ЦЕРКОВЬ приходят люди разные. Но без добрых и хороших 
людей ее бы не было. Не будь праведников и подвижников, 
мы бы сегодня с вами не обсуждали строительство храма. 
Они есть, значит, есть надежда”, — говорит отец Сергий 
(Архипов).

■ ПАМЯТЬ

ІЛз яростных,
■ ПОДРОБНОСТИ

"Без людей добрых 
не было бы церкви"

несгорающих... Павел Дацюк провел 
мастер-класс в Серове

...В поселке Горном (часть го
рода Лесной) камень в основание 
храма в честь иконы Божией Ма
тери “Живоносный источник” за
ложил архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий еще 
в январе 2000-го. В 2001-м начал 
работать приход, а через два года 
началось строительство самого 
храма. Кто когда-нибудь строил, 
тот знает, какое это дело непрос
тое. Плюс то, что проект нерядо
вой и средства исключительно 
свои: те, что приход зарабатыва
ет, прихожане жертвуют, мецена
ты помогают. Но дело продвигает
ся.

—Каждый храм прекрасен, — 
уверен отец Сергий, — и храм, ко
торый Господь сподобил строить 
нас, я думаю, будет очень краси
вым. Говорю только о внешнем 
виде, потому что духовное начало 
уже есть. Когда открыли приход, 
много внимания уделяли отделке 
и благоустройству выделенного 
помещения в обычном здании. Это 
была в каком-то роде предтеча 
строительства настоящего церков
ного здания. И по себе знаю, ка
кая радость видеть преобразив
шимся то, что недавно было гряз
ным и захламленным. Как икона 
— поцарапанная и оскверненная, 
постепенно, по кусочкам восста
навливаемая, начинает сиять не
бесно-голубым, золотистым, крас
ным ...

Но чтобы засияло, нужно 
столько потрудиться! И отец Сер
гий вместе с прихожанами многое 
делает своими руками. Тут даже 
случай такой был. Приехала в Гор
ный к своей маме погостить из 
Америки дочь. Побывала и в при
ходе на богослужении, и там, где 
храм строится. И очень удивилась, 
когда увидела, что сам священник 
вместе с прихожанами бревна тас
кает, поднимает, закрепляет... 
Прошло время, и эта женщина че
рез маму передала для строитель
ства храма 10 тысяч рублей.

Другая прихожанка-лесничан- 
ка, побывав в приходе, сказала: “Я 
буду стараться по возможности 
помогать”. И перечислила 6 тысяч 
рублей. А совсем недавно случи
лась нечаянная радость — 100 ты
сяч рублей на приобретение коло
колов для будущего храма пожер
твовал частный предприниматель, 
не пожелавший называть себя. 
Увидел, что идет строительство, 
помог от сердца и по-христианс
ки. Он и с транспортом все устро
ил: позаботился о грузовике, на

■"ЦАРСКИЕ ДНИ"
МВИВВИПИИВИВИНИИ···············^ 

Празпник печали
и единения

На исходе прошлой недели в Уральском государственном 
горном университете прошло ключевое мероприятие 
“Царских дней” — торжественное собрание памяти Святых 
Царственных страстотерпцев. Здесь же, в фойе 1-го 
учебного корпуса, перед иконой последнего российского 
императора архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий отслужил молебен.

На собрании-митинге рек
тор вуза Николай Косарев под
черкнул, что место события 
выбрано не случайно. Истори
ческое название университета 
— Уральский горный институт 
императора Николая II. Это 
последнее в России высшее 
учебное заведение, созданное 
по указу российского импера
тора. За год до своей гибели 
Николай Романов даровал вузу 
свое имя, и это был последний 
указ государя перед отречени
ем его от престола.

— Когда я читаю первую лек
цию первому курсу, я всегда го
ворю студентам, что наш уни
верситет — единственный в 
своем роде. И к вам, мол, те
перь подход особый. Недоста
точно только успешной учебы, 
мы смотрим, что студенты 

котором съездили в Каменск- 
Уральский.

—Там находится фирма, зани
мающаяся изготовлением колоко
лов, — рассказывает отец Сергий. 
— Мы купили пять — оптимальный 
набор для нашего будущего хра
ма. Самый большой по величине 
оказался весом более 90 кило
граммов, второй — 40... В этой 
фирме нас и литературой соответ
ствующей снабдили, и СО-диска- 
ми... Ведь непростое это дело — в 
колокола звонить, учиться нужно.

Колокол — как голос храма, от
гоняющий нечистую силу, зовущий 
человека на молитву. Есть у бла
готворителя, подарившего колоко
ла, заветное желание: когда храм 
построят, то ударить в колокол 
первым.

—Конечно, — обещает отец 
Сергий, — мы ему эту возможность 
предоставим. Ведь это человек с 
душой доброй и открытой. Думаю, 
он осознает, что был период без
божия, когда все разрушили. Сей
час потихоньку восстанавливают, 
но... Ломали всем миром, а стро
ить не особо много помощников. 
Может быть, осознание этого и 
подвигло его помочь...

В планах прихода — закончить 
к осени строительство “коробки”, 
а отделочные работы можно будет 
и зимой проводить. Конечно, хло
пот много. Вот размышляют сей
час, где бы средства взять на при
обретение куполов. Одна из фирм 
по их изготовлению — в Трёхгор
ном. Там выпускают купола, по
крытые нитридом титана, — под 
золото. В среднем стоимость ку
пола размером метр-полтора 30— 
50 тысяч.

Многие спрашивают: “Почему 
храм строится именно деревян
ный, а не каменный?”. Отец Сер
гий отвечает:

—Изначально было оговорено, 
что храм будет деревянным. Де
ревянный не значит недолговеч
ный. Есть, например, в Новгород
ской области знаменитый храм 
Лазаря Четырехдневного. Он по
строен в XIV веке. На Руси тради
ционно строили деревянные хра
мы. Потом, когда они не вмещали 
прихожан, возводили каменные. 
Такие традиции были до револю
ции. А сегодня... Нужно было с 
чего-то начинать...

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: отец Сергий и 

колокола.
Фото автора.

представляют собою как лично
сти. Ведь учиться в горном уни
верситете — значит, учиться 
любить и уважать Россию, быть 
ее патриотом.

По роковому стечению, день 
рождения университета — 16 
июля 1914 года совпадает с да
той трагической гибели царс
кой семьи в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года. Именно в Храме свя
тителя Николая Чудотворца, ко
торый сейчас восстанавливают 
горняки, совершилась после
дняя молитва о Царствующем 
Доме.

Со словами надежды на ду
ховное возрождение и укрепле
ние страны обратились к сту
дентам владыка Викентий и 
председатель иудейской общи
ны Екатеринбурга Яков Соскин. 
Служители православной и

Из яростных, 
несгорающих,

Как Феникс, в огне 
воскресающих,

С пробитой в бою головою, 
Но с верой в Победу

живою!
И даже сквозь 

смертные беды
Была впереди — Победа!

Сергей Андреевич 
Атрощенков вспоминает о 
войне часто. Вернее, не 
забывает о ней почти 
никогда. Было бы это 
мудрено трижды 
раненому, дважды 
контуженному, до сорока 
шести лет носившему 
опаснейший фронтовой 
осколок в шее, в 1,5 мм от 
сонной артерии.И многие 
другие осколки, которых 
фронтовик получил 
немало «в подарок» от 
фашистов.

Именно в сорок шесть лет 
его вторично парализовало. В 
Санкт-Петербурге наконец-то 
нашли опасный осколок и про
вели уникальную операцию. 
Начальник танковой базы ре
зерва Министерства обороны, 
которому пророчили командо
вание танковой дивизией, был 
уволен из Вооруженных Сил 
СССР по болезни, с правом 
ношения военной формы. 
Хотя, конечно, командование 
Уральского военного округа 
до последней госпитализации 
и сложнейшей операции име
ло на отважного танкиста свои 
виды. И незадолго до уволь
нения из армии начальник от
дела кадров твердо сказал 
полковнику, вновь пришедше
му с рапортом об увольнении:

—Будете служить, товарищ 
полковник! Такими кадрами 
Министерство обороны не 
разбрасывается. А командир 
вы отменный, надежный. Из 
несгораемых!

Кадровик так неуклюже по
шутил, памятуя о том, что 
фронтовик девять раз горел 
в танке. А за два дня до Побе
ды у него сгорели за один 
день две «тридцатьчетверки».

Год рождения у полковни
ка в отставке Атрощенкова не 
из счастливых — 1921-й. Его 
одногодки почти полностью 
были выкошены в боях .

Армейскую службу он на
чал за полтора года до нача
ла войны. Был механиком-во
дителем на Т-26. Несерьез
ной по нынешним временам 
машине, вооруженной 40- 
миллиметровой пушкой, име
ющей легкое броневое по
крытие. Из 70 танков, имев
шихся на вооружении, после 
первого боя с фашистами в 
строю осталось лишь 26.

Но немцев под городом 
Дубно отважные танкисты ос
тановили и даже отогнали на 
несколько километров. Тогда 
и сгорел у механика-водите
ля его первый танк. А он, ос
тавшийся живым и невреди
мым, затем полтора месяца 
провоевал в пехоте. С тяже- 

иудейской религий призвали 
молодежь к целомудрию и ду
ховности, без которых, по их 
мнению, демографическая си
туация в стране не исправится 
к лучшему. Образ царской се
мьи в лекции владыки Викентия 
представлялся идеалом и 
“нравственной опорой россиян 
в их поиске добра и мира”.

К выступавшим присоеди
нился и присутствовавший на 
собрании консул США в Екате
ринбурге Джон Степанчук:

— Мир благодарен вам за то, 
что вы поддерживаете и храни
те память об императоре. Боль 
утраты с годами не притупля
ется. Празднование “Царских 
дней” несет на себе неизглади
мую горечь. Это праздник пе
чали. Но это и праздник едине
ния людей.

Среди почетных гостей со
брания присутствовали члены 
исполкома региональной орга
низации партии “Единая Рос
сия”.

Татьяна КОВАЛЁВА. 

лыми боями наши части мед
ленно отходили до Чернобы
ля.

Сегодня российским исто
рикам уже известно, что по
добное начало войны было 
закономерным. Ведь еще за 
полтора года до начала Ве
ликой Отечественной войны 
финны смогли сжечь тысячу(!) 
советских танков. А еще че
тыреста боевых машин подо
рвались на фугасах и утонули 
в болотах. Это и послужило 
для гитлеровской Германии 
сигналом нападения на Со
ветский Союз...

Отважный танкист еще в 
1941 году получил медаль «За 
отвагу» — умудрился взять в 
плен немецкого полковника 
— начальника штаба дивизии, 
награжденного двумя желез
ными крестами. Надменного 
и очень гордого, как, впро
чем, в первый год войны 
большинство фашистов...

Вскоре механика-водите
ля, приметного по тем време
нам своей медалью,зачисли
ли в 79-й танковый полк 40-й 
танковой дивизии корпуса, 
которым командовал генерал 

хайлович Буденный,прослав
ленный кавалерист Граждан
ской войны, к сожалению, в 
новой войне себя не нашед
ший...

Из танкового полка в Ко- 
тельниково сформировали 
танковую бригаду. На броню в 
качестве десанта посадили 
хорошо подготовленных мор
ских пехотинцев, которых фа
шисты после первых же сты
чек прозвали «черной смер
тью.

Комбриг полковник Кукуш
кин собрал уцелевших танки
стов в запасной танковый 
полк и предложил поступить 
в танковое училище. Кукуш
кин тогда поспешил успоко
ить: «Не волнуйтесь, товарищ 
сержант, учиться будете не
долго, еще навоюетесь»...

И как в воду смотрел. По
лучил танкист погоны лейте
нанта и попал командиром 
взвода под Саратов в отдель
ный танковый батальон, кото
рым командовал комбриг 
Дурнев, а комиссаром был 
Лысенко, брат известного се
лекционера. В одном из оче
редных боев комиссар Лы
сенко погиб, а комбриг Дур-

ЧЕМ дальше уходит от нас 
война, тем меньше остается 
ее участников. Жизнь идет, 
память остается. Память, 
которая нужна живым. Эти 
заметки о простом 
фронтовике, авиаторе 
Екатеринбургского аэропорта 
Кольцово Иване Тарасове.

В армию Ивана Михайловича 
призвали за год до начала войны. 
Попал в школу младших специа
листов-авиамехаников, окончил 
ее в мае 41-го, получил направ
ление в морскую авиацию Бал
тийского флота.

Начало Великой Отечествен
ной войны запомнилось особен
но. Он служил в Таллине. Рано ут
ром 22 июня 1941 года проводи
лись тренировочные полеты, и их 
самолет МБР-2 неожиданно об
стреляли финские боевые кораб
ли. Вернулись на базу, а там из
вестие — война.

Боевое крещение Тарасов 
принял в октябре 1941 года. Было 
это над водами Финского залива, 
на полпути между Кронштадтом и 
Ленинградом. Самолет возвра
щался с задания на базовый аэро
дром. Неожиданно появилось 
звено “хейнкелей”. Три против од
ного.

Первой же очередью был убит 
штурман. Загорелся мотор. Тяже
лораненый командир сумел дотя
нуть самолет до поверхности 
воды.

Тарасов продержался на воде 
около тридцати часов. На следу
ющий день к вечеру его подобрал 
наш торпедный катер. Потом был 
госпиталь, после которого вер- 

нев запомнился Сергею 
на всю жизнь яростным, 
безмерно жестоким, 
скорым на расправу с 
врагами и иногда со 
своими же солдатами.

—Да, время выпало 
нам лихое, — вспомина
ет Сергей Андреевич.

В Прохоровском тан
ковом сражении на поле 
брани сошлись тысячи 
немецких и советских 
танков, с той и другой 
стороны погибли тыся
чи солдат и офицеров. 
Лейтенант Атрощенков 
был дважды ранен. При
чем, оба ранения были 
опасны. Но танкист тогда не 
переживал: выжил же!

Лишь позднее оказалось, 
что осколок пробил шлемо
фон и череп, в рану попали ку
сок материи и волосы. Мед
сестра же в горячке жестоко
го боя посчитала ранение ка
сательным. Чуть позднее при
шлось обратиться в медсан
бат, где осколок был выдолб
лен из черепа. Голова долго 
заживала, беспокоя танкиста 
внезапными болями. Опухоль 

мандиром роты, затем, в бое
вой обстановке — комбатом. 
Сменил погибшего командира, 
павшего в первом же бою. 
Сергей Андреевич даже не ус
пел его запомнить. Бои закру
тили, дни и ночи чередовались 
стремительно. Под Будапеш
том он был награжден орденом 
Отечественной войны I степе
ни, получил звание майора.

Запомнилась война Сер
гею Андреевичу и тем, что в 
боях за Родину сложил голо
ву брат Николай, погиб он в 
Эстонии во время отступле
ния. Второй брат Иван вое
вал под Смоленском,попал в 
плен, а потом получил десять 
лет лагерей от советской вла
сти. И лишь много лет спустя, 
уже после отбытия срока, был 
реабилитирован. Мужик голо
вастый, изобретатель, на
гражденный золотой меда
лью ВДНХ — умер в 1962 году 
в Саратове. Третий брат Бо
рис партизанил на Смолен
щине. Учитель по профессии, 
хлебнув лиха полной мерой, 
стал настоящим бойцом.

—У меня в те годы, — вспо
минает Сергей Андреевич, - 
была железная заповедь: раз

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Конец "Ниобе
нулся в морскую авиацию и до 
конца 1944 года воевал в ее со
ставе. Памятен ему бой в порту 
Котка. Под натиском наших войск 
в Прибалтике трещал северный 
фланг гитлеровских войск. Чтобы 
укрепить его, немцы переброси
ли в Финляндию несколько диви
зий, а в ближайшую к фронту во
енно-морскую базу Котка ввели 
отряд боевых кораблей во главе 
с крейсером “Ниобе”.

Воздушная разведка своевре
менно обнаружила появление 
“Ниобе”. Было приказано пото
пить крейсер. Дело это оказалось 
необычайно трудным.

16 июля 1944 года с аэродро
мов взлетело свыше 130 само
летов. Воздушная армада взяла 
курс на Котку. Внизу, у самой 
воды, шли эскадрильи штурмо
виков "ИЛ-2", над ними полк “Ла
вочкиных” для прикрытия, потом 
— пикирующие бомбардировщи
ки "ПЕ-2", а за ними на брею
щем полете над самыми волна
ми две пары громоздких “босто
нов” — морских бомбардиров
щиков с 1000-килограммовыми 
бомбами на борту. Самолеты эти 
назывались топмачтовиками — 
за то, что выходили на цель на 
высоте самой высокой мачты ко
рабля, называемой топ-мачтой. 
Удар топмачтовиков был неотра
зим. Вел их майор И.Понома
рей ко, бортовым стрелком-

увижу врага, два раза его 
убью! Вернулся из госпиталя, 
из письма отца узнал: фаши
сты сожгли отчий дом!

Фашисты выгнали из дома 
стариков и в назидание все
му городу Демидову облили 
дом бензином и спалили пря
мо на глазах отца и матери!

Делать нечего, стал Анд
рей перечислять родным 50 
процентов от офицерского 
аттестата, несколько раз вы
сылал и наградные за со
жженные в боях немецкие 
танки: за 2—3 танка тогда 
полагалось тысяча рублей!

—Хорошо помню и до сего 
дня дружу с Василием Брю
ховым, — вспоминает Сергей 
Андреевич. — Он пришел в 
наш батальон 17 июля 1944 
года. Воевал отважно, смело, 
за спины солдат никогда не 
прятался. Дослужился до ге
нерала - начальника отдела 
кадров Главного управления 
Вооруженных Сил. Получил на 
юбилей звезду Героя России. 
Принял ее из рук Президента 
России Путина. Сейчас он тя
жело болен — достали фрон
товые ранения и контузии.

Навечно в памяти фрон
товика и комбриг, Герой Со
ветского Союза Николай Пет
рович Чуникин. Человек, с 
которым когда-то начинал 
войну, тоже механиком Т-26. 
Помнит и первые бои, и со
жженные немецкие «тигры». 
Помнит фронтового друга 
Леньку Дроздова. В свое 
время он был морпехом, а 
стал отважным танкистом. 
Позднее, попав по ранению 
в госпиталь, он снова встре
тился с Леонидом, которого, 
как оказалось, раненого, 
беспамятного немец в упор 
достреливал. Но пуля из ав
томата прошла по черепу ка
сательно, перебив солдату 
переносицу. А Леонид выжил 
и продолжил войну до самой 
Победы...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса. 

НА СНИМКАХ: полковник 
в отставке Сергей Атро
щенков; Венгрия, 1944 
год, после взятия города 
Сехешфехервар комбат 
благодарит танкистов за 
отвагу и мужество.

Фото из семейного 
архива.

радистом у которого был 
И.Тарасов.

Вот у самой линии горизонта 
показалась черная полоса — вра
жеский берег. Началась первая 
часть операции. Штурмовики 
уничтожили зенитные батареи. 
“Лавочкины” сковали боем вра
жеские истребители.

За большим островом Мусса- 
ло в восточной гавани, за сетями 
маскировки обнаружили “Ниобе". 
Все пространство над гаванью 
клокотало пламенем, рвались 
снаряды, туда же тянулись ниточки 
трассирующих скоростных автома
тических зенитных орудий “Эрли- 
конов". И в этом огнедышащем об
лаке пикировали наши "ПЕ-2''.

Когда они ушли, крейсер “Нио
бе” слегка накренился, но был на 
плаву. И тогда начался заключи
тельный аккорд — ринулись в ата
ку топмачтовики Пономаренко...

За потопление вражеского 
крейсера, умелые и решительные 
действия во время боя командир 
самолета получил звание Героя 
Советского Союза. Бортовой 
стрелок-радист Тарасов был на
гражден орденом Красной Звез
ды.

После войны Иван Михайлович 
Тарасов вернулся на Урал и бо
лее двух десятков лет трудился в 
аэропорту Кольцово.

Владимир САМСОНОВ.

ХОККЕЙ
Павел Дацюк провел в Се

рове свой мастер-класс и по
здравил жителей города с 
Днем металлурга.

-Мастер-класс я проводил 
впервые в жизни, -сказал фор
вард “Детройт Ред Уингз" и 
сборной России. -Раньше про
сто не хватало свободного вре
мени. После этой встречи по
стараюсь уделять подобным 
мероприятиям больше внима
ния.

Встреча со звездой хоккея 
стала подарком ДЮСШ от руко
водства металлургического за
вода им. А.К.Серова. Вместе с 
Дацюком на лед вышли 25 луч
ших спортсменов в возрасте 9- 
10 лет. Тренировка началась с 
обязательной разминки. После 
этого хоккеисты выполнили ряд 
упражнений: “шведская” обвод
ка стоек, остановка и пас парт
неру на встречном движении,

І/Із Венгрии
БАСКЕТБОЛ

Центровая екатеринбургс
кого клуба “УГМК-Юниор” 
Елена Гогия стала победи
тельницей чемпионата Евро
пы для молодежных сборных.

В финальном матче завер
шившегося в Шопроне (Венг
рия) турнира российские девуш
ки переиграли хозяек соревно
ваний - 77:68 (13:13, 19:18, 
23:10, 22:27). Решающим фак
тором победы стал рывок рос
сиянок (9:0) в середине третьей 
четверти. На счету Гогии в этом 
матче 10 очков.

А днем раньше в полуфинале 
россиянки переиграли испанок 
- 80:73 (19:25, 16:17, 23:16, 
22:15). Уступая по ходу матча - 
30:42, наша команда догнала

■ ЮБИЛЕЙ

Воспитатель чемпионов

Сегодня исполняется пять
десят лет вице-президенту 
Федерации борьбы самбо 
Свердловской области, судье 
международной категории 
Виктору Витальевичу Коневу.

Природа распорядилась так, 
что Виктор Витальевич, как гово
рят в народе, не вышел ни рос
том, ни весом. Однако примене
ние в спорте он себе нашел: бо
ролся в весовой категории до 52 
килограммов, многие годы защи
щал честь свердловского самбо 
на всесоюзных и всероссийских 
турнирах. Он и до последнего вре
мени не сходил с ковра — отме
тился наградой в последний раз 
пять лет назад, когда стал чемпи
оном мира среди ветеранов.

А после завершения карьеры 
борца Коневу ох как пригодились 
заложенные в нем природой ки
пучая энергия, талант организа
тора, дар тренера-воспитателя. 
Склонности к тренерской рабо
те подметил у него мастер 
спорта международного класса 
Анатолий Столбов. В 1977 году 
наставник и предложил своему 
юному воспитаннику место тре
нера в коллективе “Динамо”.

—Золотое тогда было время 
для борьбы самбо, — вспоми
нает Виктор Витальевич. — Ре
бятишки шли записываться в 
секцию чуть ли не строем, от
бою не было от желающих. В

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На очередном этапе Кубка мира во фран

цузском Шамони российские спортсмены вновь оказались вне кон
куренции в лазании на скорость. И у мужчин, и у женщин первые 
четыре места заняли наши соотечественники.

У мужчин первенствовал Евгений Вайцеховский (Уфа), вторым 
был Александр Пешехонов (Мелеуз), третьим - Александр Косте- 
рин, четвертым - Сергей Синицын (оба - Екатеринбург).

У женщин квартет лучших выглядит так: Татьяна Руйга (Красно
ярск), Ксения Алексеева (Миасс), Валентина Юрина и Анна Сауле- 
вич (обе - Екатеринбург).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Туле стартовал розыгрыш Кубка России, 
являющийся последним отборочным стартом перед чемпионатом 
Европы в Гётеборге 5-12 августа.

Как сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт», 
Ольга Котлярова из спортклуба “Луч” ПО "УОМЗ” победила на дис
танции 800 м с результатом 1.58,70, опередив на 0,8 сек. серебря
ного призера Светлану Черкасову из Москвы. В беге на 100 м 
отличилась одноклубница Котляровой Ирина Хабарова - 11,18 сек. 
Иван Теплых победил на дистанции 200 м со временем 20,93 сек, 
хотя на 100-метровке занял лишь восьмое место - 10,68 В беге на 
110 м с препятствиями Яков Петров из УПИ занял второе место со 
временем 13,72 сек., а первенствовал здесь челябинец Игорь Пе
ремога (13,47). Иван Ухов (“Луч”), преодолев планку на высоте 2 м 
32 см, на 2 см опередил москвича Андрея Терешина.
■"'^"4 ' " и I ■! « I.· ни іи II ■ И·" ■■ ■ I ч И ■ ■ ■ '

ведение шайбы одной рукой, 
бросок по воротам и т.д. В за
вершении состоялся необычный 
матч: Павел Дацюк сыграл один 
против трех юных хоккеистов, в 
очередной раз продемонстри
ровав высочайшую технику вла
дения клюшкой.

После часовой тренировки 
каждый из участников получил в 
подарок новую клюшку с авто
графом хоккеиста.

По мнению Павла Дацюка, не 
имеет значения, в каком городе 
ты родился и начал трениро
ваться. Главное, чтобы было 
стремление достичь высот и 
возможность для развития та
ланта. И, чтобы такая возмож
ность существовала, в Серове 
делается многое. Например, в 
этом году подготовку к сезону 
юные хоккеисты начали на льду 
уже в середине июля. Такая воз
можность появилась после про
ведения реконструкции корта.

с победой
соперниц - 46:46, а затем и выш
ла вперед. Елена Гогия принес
ла в копилку команды 9 очков.

Отметим, что Елена стала луч
шей на чемпионате по проценту 
реализации двухочковых бросков 
(59) и с 94 очками (11,8 в сред
нем за матч) заняла 25-е место 
по результативности: это лучший 
показатель в нашей сборной.

Успех баскетболистки разде
ляет и главный тренер “УГМК- 
Юниор” Ольга Шунейкина, на 
чемпионате являвшаяся помощ
ницей наставника сборной Рос
сии Киры Тржескал.

В матче за бронзовые меда
ли француженки переиграли ис
панок - 64:55.

Алексей КОЗЛОВ.

первый свой тренерский 
год я набрал 120 человек, 
сформировал в группы, а 
желающих под тысячу че
ловек, конкурсный отбор 
происходил.

Из того, первого набо
ра В.Конева выросли по
бедители и призеры пер
венства и Кубка страны, 
международных турниров 
Владимир Ермолаев, Вла
димир Ревтов, Валерий 
Черепанов, Вячеслав Куз
нецов, Василь Мифтахов, 
Данил Сайфутдинов, Анд
рей Калинин...

Начало 90-х годов 
было тяжелым и сложным 
для России. Спорт в стра
не угасал, а детский и 
юношеский — в особен
ности. Но борьба самбо в 
Екатеринбурге выстояла.

Виктор Витальевич нашел спон
соров из числа своих воспитан
ников - В.Ермолаева, в ту пору 
возглавлявшего корпорацию 
“Урал-металлик”, ставших ус
пешными предпринимателями и 
бизнесменами Владимира Рев- 
това, Андрея Калинина, Василя 
Мифтахова и других.

А у Виктора Витальевича про
явился еще один дар — судейс
кий. Он стал первым арбитром 
по самбо в Свердловской обла
сти, которому была присвоена 
международная категория.

С 1995 года Конев стал дирек
тором СДЮСШОР “Динамо” по 
борьбе самбо и дзюдо, продол
жая при этом тренировать сам. В 
общей сложности Виктор Виталь
евич подготовил одного заслу
женного мастера спорта, семь 
мастеров спорта международно
го класса, порядка 40 мастеров 
спорта. Награжден Почетным 
знаком “За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта” и 
медалью “65 лет самбо".

50-летний юбилей Виктор 
Витальевич встречает полным 
сил и энергии. И это - гарантия 
появления в Екатеринбурге но
вых мастеров спортивных еди
ноборств.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото из архива Виктора 

Конева.
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■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС "СЕМЬЯ ГОДА"

Хороший повод
стакимова и Славы Сергеева. Всем было извес
тно, как активно их семьи боролись за звание 
победителей. И ни одна из них не осталась без 
достойной награды: Слава вместе с папой Сер
геем, мамой Викторией и братьями Игорем и 
Олегом поднялся на сцену — их избрали лучшей 
многодетной семьей года.

лля крепкой пружбы
—В бабушек и дедушек мы пошли, - расска

зал мне потом глава семейства Сергей Алек
сандрович: в их семьях было по пять детей - и с 
моей стороны, и со стороны жены. Надо и нам 

догонять!
В санатории-профилактории “Дюжонок”, что неподалеку от 
Первоуральска, всю прошедшую неделю было весело и шумно. Сюда 
уже третий год подряд приезжают лучшие семьи со всей области, 
победившие в отборочных турах областного конкурса “Семья года”. 
Финал этого конкурса, который министерство социальной защиты 
населения Свердловской области проводит уже в тринадцатый раз, 
как всегда, стал настоящим праздником для всех его участников и 
гостей.

—Пять дней разнообразных конкурсов про
шли в необычайно дружной обстановке, — рас
сказывает председатель жюри “Семьи года” Зоя 
Глухих, директор Екатеринбургского центра ин
дивидуального образования “Пеликан”. - Семьи, 
приехавшие с настроем на победу, ничуть не 
обижались на своих соперников, набравших 
большее количество очков, напротив: охотно ап
лодировали им.

В отборочных турах конкурса, стартовавше
го еще в начале года, участвовало 237 семей из 
55 муниципальных образований области. А на 
финал приехали 25: из Екатеринбурга, Красно- 
уральска, Лесного, Кушвы, Асбеста, Сухого 
Лога, Каменска-Уральского, Ревды, Средне- 
уральска, Полевского, Нижнего Тагила, Невьян
ска, Верхней Салды, Новой Ляли, Сысерти, Ар- 
тей, Артемовского, Туринской Слободы, Турин- 
ска, Таборов, Тугулыма и Горноуральского го
родского округа. Большинство из этих людей 
никогда прежде не были знакомы, но за корот
кое время стали друзьями и добрыми соседя
ми. Я уж не говорю о детях: те, конечно же, под
ружились настолько сильно, что, как говорится, 
“водой не разольешь”.

Вот, к примеру, 14-летний Леша Мустакимов 
из Верх-Исетского района Екатеринбурга сдру
жился со Славой Сергеевым из Каменска-Ураль
ского. Что, впрочем, не помешало им азартно 
соревноваться в конкурсах на сцене: их семьи с 
первых же дней начали активно бороться за по
беду. Все последние дни они шли с минималь
ным разрывом в очках... Но об этом - чуть позже.

В день гала-концерта, приезда многочисленных 
гостей и объявления официальных результатов фи
нала, несмотря на то, что победителей определи
ли еще вчерашним вечером, все необычайно взвол
нованы и обсуждают перипетии конкурсов. В этом 
году решающее значение имела “грамотность” се
мей: грамотность в строительстве своего дома, его 
уклада, в отношениях между членами семьи. Так
же претенденты должны были хорошо знать свою

НАШИ НА САММИТЕ
Выпускница гимназии № 2 Екатеринбурга Татьяна Ушакова ста

ла одним из участников саммита «Юношеской восьмерки» (38 — 
ЗипіогЭ), который проходил в городе Пушкине под Петербургом.

Таня — золотая медалистка, победительница областной олим
пиады по французскому языку и просто очень целеустремленная 
девушка. По итогам олимпиады ее уже зачислили на философский 
факультет одного из вузов города. А на саммит "юношеской 
восьмерки" жительница Екатеринбурга попала, пройдя отбороч
ный конкурс в рамках международного конкурса "Великолепная 
восьмерка".

В течение недели школьники и выпускники из восьми стран мира 
(по восемь молодых людей от каждой страны-участницы большого 
саммита) обсуждали совсем не шуточные вопросы. Каждый от
дельный день посвящен конкретной проблеме. Среди них — рас
пространение ВИЧ-инфекции, профилактика наркомании, образо
вание, экстремизм. Кроме того, юные таланты встретились с ли
дерами стран «большой восьмерки».

(«Российская газета»).

МИЛЛИОНЫ АПЕЛЬСИНОВ СГНИЮТ НА ДЕРЕВЬЯХ
Урожай апельсинов в американском штате Флорида может ос

таться неубранным из-за нехватки рабочих рук. Местные журнали
сты утверждают, что виноваты в этом введенные недавно 
неоправданно строгие законы об иммиграции.

Сезон сбора цитрусовых обычно заканчивается в конце июня. В 
этом году он будет продлен до конца июля, и придется снимать 
даже перезревшие плоды, все еще годные для приготовления сока.

По оценкам специалистов, количество урожая, который оста
нется на деревьях, составит от 3 до 6 млн. ящиков. Таким образом, 
объем продукции апельсиновых плантаций может стать самым низ
ким за последние 14 лет.

Представители аграрной отрасли Флориды утверждают, что 
главная причина в том, что им не удается найти рабочих для уборки 
урожая. Проблема еще более обострилась с середины мая, когда 
большому количеству рабочих из Латинской Америки, составляв
ших большую часть рабочей силы в сельском хозяйстве штата, 
пришлось покинуть территорию США.

(«Аграрная газета»).

родословную и вести здоровый 
образ жизни. О многом говорят 
названия конкурсов: “Семейная 
Одиссея”, “Народная аптека”, 
“Марсианская экспедиция”, 
“Космический футбол” и даже - 
“Семейный бизнес”.

-Бизнес-конкурс, — гово
рит Алена Зырянова из Артей, 
— был, пожалуй, самым тяже
лым: представьте, что вам, 
нужно, к примеру, без всякой 
подготовки, открыть модель
ное агентство... Зато мне 
очень понравилось занимать
ся макияжем — многому научи
лась. А вот мои “мальчики”: 
муж Сергей и старший сын Ан
тон - очень хорошо показали 
себя в спортивных конкурсах:
здесь им просто не было равных!

...На сцене в это время начался финальный 
гала-концерт. Но сначала поприветствовать 
всех собравшихся вышел заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области по 
социальной работе Владимир Власов. Он отме
тил, что по всей России сейчас как никогда ста
ли важны семейные ценности, главной среди 
которых являются, конечно же, дети. А Сверд
ловская область, как всегда, в авангарде: у нас 
пропаганда здоровой и благополучной семьи 
идет уже не первое десятилетие.

И действительно, есть чем гордиться: доста
точно посмотреть в зал, чтобы увидеть, какие у 
нас крепкие и дружные семьи.

Однако пора поближе представить главных 
героев. Лучшей молодой семьей года стали Ан
дрей и Надежда Костины с дочкой Леной из Ту- 
ринска. Андрей - водитель грузовой машины: 
доставляет продукты в магазины, Надежда ра
ботает в милиции. Познакомились они всего 
пять лет назад (у друга на шашлыках), но успе-

ли за это время создать по-настоящему образ
цовую семью.

В номинации “Лучшая бюджетная семья” пер
выми стали врачи из Асбеста: Петр и Наталья 
Печниковы с сыновьями Антоном и Алексеем. 
Петр - анестезиолог, Наталья - хирург.

—Кто больше зарабатывает в семье? - спро
сил я у них.

—Муж, конечно, - ответила Наталья. - Он у 
нас почти все время на дежурстве: мы видим 
его иногда всего по два-три раза в неделю.

И вспоминает:
—Мы с ним познакомились, еще будучи сту

дентами мединститута в Екатеринбурге, что на
зывается, “случай свел”. И на всю жизнь! Луч
шего мужа себе и пожелать не могу. В семье 
все у нас хорошо, вот только жилья своего нет 
пока, но это, надеюсь, временно: в этом августе 
городская администрация пообещала нам вы
делить квартиру.

А при объявлении двух последних номина
ций радостью озарились лица друзей, Леши Му-

Сергей работает бригади
ром на радиозаводе, Викто
рия - учитель начальных 
классов.

—Мужа насилу отпустили 
с работы, — жалуется Викто
рия. - Пришлось похлопотать 
за него...

—Зато не жалеем, - улы
бается Сергей, — главный 
приз здесь - отдых на при
роде и душевное общение. У 
нас в семье все это ценят!

Ну, а “Семьей года”, как 
вы, уже, наверное, догада
лись, стали екатеринбуржцы 
Мустакимовы. Они покори
ли жюри и зрителей своей 
музыкальностью: Алексей 
играет на баяне, папа - Вла
димир Ильич - на деревян
ных ложках, а Марина Юрь
евна и дочери Маша и Ната
ша - на бубне и трещотке. А 
самый младший - девятиме
сячный Саша — обожает зве
неть колокольчиком.

— Шумовой оркестр, — 
смеются они.

Владимир работает в частном охранном 
предприятии “Профессионал”. Настоящий, се
рьезный мужчина. Марина - учитель младших 
классов в 13-й гимназии Екатеринбурга.

—Главное, — делится секретом успеха Ма
рина, — все делать сообща, как и должно быть в 
настоящей семье. Тогда любые горы по плечу!

Гала-концерт закончился фейерверком и 
дружным хором голосов всех участников, запе
вающих “Возьмемся за руки, друзья!”. И это еди
нение, пожалуй, важнее для них, чем все грамо
ты и призы.

Словно в подтверждение тому вижу Лешу и 
Славу, идущих, взявшись за руки. Может быть, 
для них этот конкурс - хороший повод для креп
кой мужской дружбы на долгие годы. Почему бы 
и нет?

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ:

Мустакимовы — «Семья года-2006». 
Фото автора.

ГАМБУРГЕР КАК НАРКОТИК
Французские диетологи сделали открытие: пища фаст-фуд мо

жет действовать как наркотик и даже привести к гормональным 
изменениям в организме.

Большое количество жиров и углеводов, оказывается, способ
но вызвать изменения в определенном участке мозга (у наркома
нов этот участок активизируется после приема очередной дозы). 
Таким образом, у страстных любителей биг-маков со временем 
начинается нечто вроде ломки, которая побуждает съесть еще боль
ше подобной пищи для получения удовлетворения. Об этом итоге 
экспериментов с несколькими тысячами любителей фаст-фуда пи
шет французский журнал «Пуркуа Па».
_________________________________________________(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ к

■ ЦИРК!

Клоуны, которые делают мир добрей
Мягкий, совсем не «певческий» голос 
Юрия Никулина, поющего песни о старом 
клоуне, о старом цирке, встречает всех, 
кто приходит в эти дни в Екатеринбургский 
цирк. В фойе много фотографий Юрия 
Владимировича и его верного напарника 
Михаила Шуйдина. На манеже - афишная 
тумба, «приглашающая» на представления 
с участием знаменитого артиста и клоуна. 
Так начинается цирк. Точнее - новая 
программа в Екатеринбургском цирке, 
посвященная 85-летию Юрия Никулина.

Автор идеи и режиссер циркового спек
такля народный артист России, в прошлом - 
клоун, ныне - директор Екатеринбургского 
цирка Анатолий Марчевский назвал ее «Бе
регите клоунов». Почему? «Чтобы было весе
ло. Потому что без клоунов жизнь станет скуч
ной и грустной», — отвечает Анатолий Пав
лович на вопрос, который готовы задать мно
гие. У него с Никулиным - особое родство. 
Когда-то ему пришлось заменить мэтра во 
время южных гастролей. Одиннадцать лет 
назад Юрий Владимирович приезжал в Ека
теринбургский цирк, который возглавил Мар
чевский. Теперь их было двое - клоунов, став
ших директорами.

...Кажется, что время вернулось назад. 
Раздвинулся занавес, отделяющий цирковое 
закулисье от манежа, и на яркий тринадцати
метровый круг выкатилась повозка, в кото
рой приноравливались к бутылочке водочки

дедушки в фильме «Чучело». 
Крупным планом - добрые 
никулинские глаза и его оча
ровывающая улыбка. Когда 
экран погас, в зале разда
лись аплодисменты. Так 
встречают или провожают 
только любимцев.

Как говорят режиссер и 
артисты, не было цели по
вторить в точности знамени
тые никулинские репризы - 
«Бревно», «Лошадки», 
«Змея», «Водка», «Бантик». 
Это практически невозмож
но - скопировать то, что ге
ниально, что стало нацио
нальным символом. Да, в об- 
щем-то, и не надо. Главное, 
хотелось создать атмосферу 
представления, в котором 
участвовал клоунский дуэт, 
ставший явлением советско
го циркового искусства.

Буян с ружьем
За трое суток с 14 по 16 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 842 преступления, 500 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, одно из них раскрыто.
Зафиксировано 14 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 12 из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 426 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в 
розыске.

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Ну, точно 
- это они. Нелепая шляпа чуть набекрень, 
пиджачишко с чужого плеча с коротковаты
ми рукавами, огромные ботинки, знакомая 
походка и характерное для Никулина под
мигивание. Рядом еще один простоватый 
мужичонка в не по размеру больших клетча
тых брюках, ярком пиджаке и каплях грима 

на лице - Шуйдин. В таком 
виде они выходили на арену 
больше тридцати лет. Такими 
их знали, любили и запомнили 
миллионы советских людей. И 
такими их решили показать но
вому поколению россиян Иль
дар Мухамеджанов (Никулин) 
- Руслан Марчевский (Шуй
дин).

В сегодняшнем цирке воз
можно все. Даже кино. На 
большом экране сменяют друг 
друга кадры. В каждом - Юрий 
Никулин. Сначала совсем мо
лодой артист цирка, благо
словленный в клоунаду вели
ким Карандашом. А вот уже 
ставшая знаменитой парочка. 
Теперь их трое, но уже не в 
цирковом манеже, а в кино - 
Трус, Балбес и Бывалый. Одна 
из последних работ в кино —· 
исполненная трагизма роль

Новая екатеринбургская программа, пожа
луй, самая веселая и жизнерадостная из тех, 
что мы видели в последние годы. Что ни но
мер, то смех, что ни артист, так почти клоун. 
Как говорит Марчевский, с этим расчетом и 
собирали спектакль. Здесь и уже полюбивши
еся екатеринбуржцам акробаты на гигантском 
велосипеде, у которого колеса от КамАЗа, а 
все остальные элементы манежного транспор
та - дело рук и фантазии самих артистов. А уж 
что они выделывают с ним! Или он с ними!? 
Как всегда уморительны обезьяны, безумно 
похожие своими выходками на нас с вами. Не
вероятное искусство дрессуры представляют 
Николай и Анастасия Новичковы. Их медведи 
делают стойку на передних лапах, находясь на 
вершине шеста, балансируют и делают па на 
свободной проволоке, что считается верхом 
эквилибра в «человеческом» цирке. Комичес
кие акробаты с подкидной доской «Бравые по
жарники» под руководством Александра Ко- 
мисарова по праву стали обладателем Приза 
зрительских симпатий «Spectator's smiles» в 
Австралии и Международного фестиваля цир

кового искусства в Венгрии: их 
отточенная нелепость вызыва
ет смех и у детей, и у взрослых. 
Также в программе трогатель
ные и лиричные акробаты-ме
нестрели с дрессированными 
собачками Яна и Сергей Язлов- 
ские, получившие Гран-при VII 
Международного фестиваля 
циркового искусства в Голлан
дии и «Бронзового Пьеро» в Бу
дапеште. Жонглирующие и кру
тящие хула-хупы на лошади 
Илона и Руслан Садоевы - за
жигательное, энергичное, ог
ненное зрелище.

Финал представления - 
«Иллюзион» под руководством 
Руслана Марчевского, кото
рый, несмотря на то, что мы 
все всё знаем, поразит осле
пительной красотой и заставит 
поверить в чудеса. Добавьте к 
этому великолепное лазерное 
шоу, феерической красоты ко
стюмы, музыку, которые со

здают атмосферу незабываемого праздника.
И все это время где-то рядом с вами будет 

излучать добро улыбка Юрия Никулина. Улыб
ка, которая стольких людей сделала счастли
выми.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Екатеринбург. Ночью 14 
июля группа молодых людей 
остановила двух прохожих и 
стала требовать от них денег. 
Когда те отказались выдать 
свою наличность, наглецы ре
шили действовать более реши
тельно. В результате один 
мужчина получил ранение шеи 
осколком бутылки. Прибывшая 
на место группа немедленного 
реагирования Верх-Исетского 
РУВД задержала одного из 
злоумышленников - безработ
ного жителя г. Ирбита. Соуча
стники устанавливаются. Воз
буждено уголовное дело.

Сразу два разбойных напа
дения, совершенных на терри
тории Кировского района, рас
крыли стражи порядка. Первое 
из них произошло ночью на 
проспекте Ленина. Двое неиз
вестных, угрожая ножом граж
данину 50 лет, отобрали у него 
имущество на общую сумму

337 рублей. Однако не успели 
злоумышленники сунуть в кар
ман полученные денежки, как 
лицом к лицу столкнулись с на
рядом патрульно-постовой 
службы РУВД, и желанные руб
ли вновь оказались в руках у ис
тинного владельца. Задержан
ных, которыми оказались дамоч
ка 1975 года рождения и муж
чина 34 лет, препроводили в от
дел милиции. Нож изъят. Воз
буждено уголовное дело. При
мерно в это же время на улице 
Первомайской неизвестный, 
также вооруженный ножом, по
требовал денег от 49-летнего 
мужчины, военнослужащего. 
Завладев пятьюдесятью рубля
ми, злоумышленник ударился в 
бега, но неудачно: наряд ППСМ 
в ходе патрулирования задер
жал его в одном из близлежа
щих дворов. Нож и похищенное 
изъяты. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти выражает искреннее соболезнование родственникам и близ
ким своего бывшего сотрудника

КРУТИКОВОЙ
Надежды Павловны.

Ее профессионализм, настойчивость и принципиальность 
снискали уважение коллектива. Она навсегда останется в нашей 
памяти искренним, добросовестным, целеустремленным чело
веком.

Коллектив РЭК Свердловской области.

Правильнее было бы сказать не участвовал 
— главенствовал. Потому что в советском 
цирке клоунада из жанра, заполняющего па
узы, превратилась в основное «действую
щее лицо». Можно представить цирк без 
клоуна? Без акробата, жонглера, гимнастов 
- вполне. Без клоуна - ни за что!

Институт физики металлов Уральского отделения Российс
кой академии наук с глубоким прискорбием извещает, что после 
продолжительной болезни на 74-м году жизни скончалась уче
ный секретарь института, кандидат технических наук

ПЕТРОВА
Софья Николаевна

Софья Николаевна более сорока лет бессменно возглавляла 
один из самых ответственных участков деятельности института, 
одновременно с этим плодотворно занимаясь научной работой. 
Она автор 105 статей, опубликованных в печати, 2-х моногра
фий.

За создание научных основ и технологий термомеханическо
го упрочнения сталей и сплавов в 1989 г. ей была присуждена 
Государственная премия СССР.

Заслуги С.Н.Петровой отмечены многими правительственны
ми наградами, в том числе медалью «За трудовую доблесть» 
(1975), медалью «За доблестный труд» (1970), почетными гра
мотами Президиума АН СССР, губернатора Свердловской обла
сти.

Коллектив Института физики металлов УрО РАН выражает глу
бокое соболезнование родным и близким Софьи Николаевны.

Память о ней останется вечно в наших сердцах.
Коллеги и друзья.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@0blga2eta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 

работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 

262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “0Г” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 79152. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3475. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@0blga2eta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

